




2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ..................................................................................................................... 3 
1.1. Государственная итоговая аттестации по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

включает ............................................................................................................................................... 3 
1.2. Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им задачи 

профессиональной деятельности ....................................................................................................... 3 
1.2.1. Виды профессиональной деятельности ............................................................................... 3 
1.2.2. Задачи профессиональной деятельности ............................................................................. 3 
1.2.3. Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы ......................................................................................................................................... 4 
2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНИКУ, ПРОВЕРЯЕМЫЕ В ХОДЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА ........................................................................................................................................... 13 
2.1. Перечень основных учебных дисциплин и тем, вопросов и практических заданий, 

выносимых на государственный экзамен ....................................................................................... 13 
3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ............................. 43 

3.1. Примерный перечень вопросов для итогового контроля ....................................................... 43 

3.2. Примерны е практические задания для итогового контроля ............................................... 435 

4. КРИТЕРИИ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКЗАМЕНЕ ................ 54 
5. ПОРЯДОК И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА ................................................................... 56 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ...................................................................... 57 
6.1. Список рекомендуемой литературы для подготовки к экзамену .......................................... 57 
6.2. Интернет-ресурсы ....................................................................................................................... 59 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ ..................................... 59 
7.1. Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее содержанию ............ 61 
7.2. Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификационных работ . 62 
7.3. Порядок выполнения и представления в государственную экзаменационную комиссию 

выпускной квалификационной работы ................................. Ошибка! Закладка не определена. 
7.4. Порядок защиты выпускной квалификационной работыОшибка! Закладка не 

определена. 
7.5. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника требованиям 

ФГОС) на основе выполнения и защиты квалификационной работыОшибка! Закладка не 

определена. 
7.7. Примерная форма оценки защиты выпускной квалификационной работы членами ГЭК . 73 

ПРИЛОЖЕНИЯ ........................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
Приложение 1 ..................................................................................................................................... 79 
Приложение 2 ..................................................................................................................................... 80 
Приложение 3 ..................................................................................................................................... 81 
Приложение 4 ..................................................................................................................................... 83 
Приложение 5 ..................................................................................................................................... 84 
Приложение 6 ..................................................................................................................................... 86 



3 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовки 
выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (квалификация «бакалавр») (ФГОС) и 
образовательной программы высшего образования (ОПОП), разработанной в ЧОУ ВО ИДНК. 

 

1.1. Государственная итоговая аттестации по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика включает: 

1) государственный экзамен; 
2) защиту выпускной квалификационной работы. 

 

1.2. Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им задачи 
профессиональной деятельности 

Подготовка бакалавров в соответствии с ФГОС по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика обусловлена областью профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу бакалавриата, включает: 

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 
аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 
- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 
- органы государственной и муниципальной власти; 
- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 
- учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 
общего образования, системы дополнительного образования. 

Соответственно, область, объект, виды профессиональной деятельности определяют 
выбор данного профиля подготовки. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика в соответствии с ФГОС, 
являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие 
рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы. 

 

1.2.1. Виды профессиональной деятельности 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль Бухгалтерский учёт, 
анализ и аудит готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

- аналитическая, научно-исследовательская; 
- расчетно-экономическая; 
- учетная. 
 

1.2.2. Задачи профессиональной деятельности 

Выпускник программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 
профиль Бухгалтерский учёт, анализ и аудит с присвоением квалификации «Бакалавр», в 
соответствии с видами профессиональной деятельности, на  которые ориентирована программа 
бакалавриата, готов решать следующие профессиональные задачи: 

 
- аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для 
проведения конкретных экономических расчетов; 
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- обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 
- построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых 
процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, 
анализ и интерпретация полученных результатов; 
- анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические 
процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом; 
- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 
- проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная 
обработка их результатов; 
- участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности, 
подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и 
программ; 

- расчетно-экономическая деятельность: 
- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
- проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на 
основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 
- разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств; 

- учетная деятельность: 
- документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 
организации; 
- ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ 
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 
- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
- составление и использование бухгалтерской отчетности; 
- осуществление налогового учета и налогового планирования в организации. 
 

1.2.3. Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной 
программы 

 
После успешного освоения ОПОП обучающийся по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль Бухгалтерский учёт, анализ и аудит, должен соответствовать следующим 
результатам обучения (Таблица 1). 

 
           Таблица 1 - Компетенции (требуемые результаты освоения ОПОП) и индикаторы их 
достижения 

 
 

Коды 
компетенций 

Название компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов обучения 
по ОПОП) 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА (ОК) 
ОК-1 способностью использовать основы 

философских знаний для 
формирования мировоззренческой 

позиции 

знать: 
З1 - основные философские категории и специфику их 
понимания в различных исторических типах философии 
и авторских подходах; 
З2 - основные направления философии и различия 
философских школ в контексте истории; 
З3 - основные направления и проблематику 
современной философии; 
уметь: 
У1 - раскрыть смысл выдвигаемых идей, представить 
рассматриваемые философские проблемы в развитии; 
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Коды 
компетенций 

Название компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов обучения 
по ОПОП) 

У2 - провести сравнение различных философских 
концепций по конкретной проблеме,  
У3 - отметить практическую ценность определенных 
философских положений и выявить основания на 
которых строится философская концепция или система; 
владеть: 
В1 - навыками работы с философскими источниками и 
критической литературой; приемами поиска, 
систематизации и свободного изложения философского 
материала; 
В2 - методами сравнения философских идей, концепций 
и эпох,  
В3 - навыками выражения и обоснования собственной 
позиции относительно современных социо-
гуманитарных проблем и конкретных философских 
позиций; 

ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и закономерности 
исторического развития общества 
для формирования гражданской 

позиции 

знать: 
З1 - основные закономерности развития общества; 
З2  -закономерности и этапы исторического процесса,  
З3 - сущность гражданства; 
уметь: 
У1 - ориентироваться в мировом историческом 
процессе; 
У2 - анализировать процессы и явления, происходящие 
в обществе; 
владеть: 
В1 - навыками целостного подхода к анализу проблем 
общества; 
В2 - навыками сбора, систематизации и 
самостоятельного анализа информации о социально-
политических и экономических процессах; 

ОК-3 способностью использовать основы 
экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

знать: 
З1 - основные этапы, особенности развития и 
современное состояние мировой экономики и 
отечественного хозяйства; 
З2 - особенности функционирования российских 
рынков; 
З3 - роль государства в согласовании долгосрочных и 
краткосрочных интересов общества; 
уметь: 
У1 - творчески подходить к решению экономических 
ситуаций; 
анализировать процессы и явления, происходящие в 
обществе; 
У2 - применять экономические знания в анализе 
социально значимых проблем и процессов при 
осуществлении профессиональной деятельности; 
владеть: 
В1 - навыками экономического мышления; 
В2 - навыками постановки экономических и 
управленческих целей и их эффективного достижения, 
руководствуясь задачей поддержания баланса 
публичных и частных интересов, с учётом 
непосредственных и отдалённых результатов; 

ОК-4 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

знать: 
З1 - основные правила современного русского и 
иностранного языков и культуры речи; 
З2 - характерные свойства русского и иностранного 
языков как средства общения и передачи информации; 
уметь: 
У1 - применять основные принципы построения 
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Коды 
компетенций 

Название компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов обучения 
по ОПОП) 

монологических текстов и диалогов; 
У2 - способен целесообразно использовать знание 
русского и иностранного языков, культуры речи и 
навыков общения в профессиональной деятельности; 
владеть: 
В1 - эффективно и творчески пользуется навыками 
грамотного письма и устной речи; 
В2 - способностью к коммуникациям в 
профессиональной деятельности, культурой речи; 

ОК-5 способностью работать в 
коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

знать: 
З1 - этнические, национальные, расовые и 
конфессиональные особенности народов мира; 
уметь: 
У1 - адекватно воспринимать и анализировать 
культурные традиции и обычаи стран и народов; 
У2 - предупреждать и регулировать конфликтные 
ситуации в межкультурных взаимодействиях; 
владеть: 
В1 - навыками бесконфликтной работы и толерантного 
поведения с коллегами, партнерами и клиентами; 
В2 - навыками кооперации с коллегами и организации 
сотрудничества представителей разных культур для 
выполнения стратегических и тактических 
производственных целей и задач; 

ОК-6 способностью использовать основы 
правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

знать:  
З1 - основы и особенности современного права и его 
места в мировой экономике и отечественном хозяйстве; 
З2 - правовые особенности функционирования 
российских рынков; 
З3 - роль государства в согласовании интересов 
общества; 
уметь: 
У1 - законно подходить к решению правовых ситуаций, 
анализировать процессы и явления, происходящие в 
обществе; 
У2 - применять правовые знания в анализе 
экономически значимых проблем и процессов в ходе 
любой хозяйственной деятельности; 
владеть: 
В1 - навыками правоведения, методами познания, 
необходимыми для решения задач, возникающих при 
выполнении профессиональных функций; 
В2 - навыками анализа, синтеза и систематизации при 
применении правовых норм российского 
законодательства; 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 
самообразованию 

знать: 
З1 - как определить пути и выбрать средства устранения 
недостатков, препятствующих успешному личностному 
и профессиональному развитию и росту; 
уметь: 
У1 - критически оценивать достоинства и недостатки, а 
также сильные и слабые стороны своей 
профессиональной деятельности; 
владеть: 
В1 - навыками планирования процесса развития 
профессионального мастерства и повышения уровня 
квалификации; 
 

ОК-8 способностью использовать методы 
и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной 

знать: 
З1 - научно-практические основы физической культуры 
и здорового образа жизни; 
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Коды 
компетенций 

Название компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов обучения 
по ОПОП) 

социальной и профессиональной 
деятельности 

уметь: 
У1 - научно-практические основы физической культуры 
и здорового образа жизни; 
владеть: 
В1 - средствами и методами укрепления 
индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования; 
В2 - ценностями физической культуры личности для 
успешной социально-культурной и профессиональной 
деятельности; 

ОК-9 способностью использовать 
приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций 

знать: 
З1 - терминологию, правовые, нормативно-технические 
основы безопасности жизнедеятельности, основные 
средства и методы безопасности; 
З2 - основные положения нормативной документации 
по защите персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 
З3 - методы анализа состояния системы обеспечения 
безопасности; 
уметь: 
У1 - применять на практике методы обеспечения 
безопасности; 
У2 - проводить идентификацию опасностей, инструктаж 
и разъяснительную беседу по способам обеспечения 
безопасности; 
У3 - организовать и проводить защитные мероприятия в 
чрезвычайных ситуациях; 
владеть: 
В1 - методами поиска и обобщения информации по 
защите персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;  
В2 - разрабатывать и реализовывать мероприятия по 
защите человека от негативных воздействий; 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА (ОПК) 
ОПК-1 способностью решать стандартные 

задачи профессиональной 
деятельности на основе 

информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-

коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 

информационной безопасности 

знать:  
З1 - стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной 
безопасности; 
уметь:  
У1 - формулировать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности; 
владеть:  
В1 - навыками решения стандартных задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности; 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, 
необходимых для решения 
профессиональных задач 

знать:  
З1 - способы сбора, анализа и обработки данных, 
необходимых для решения профессиональных задач; 
уметь:  
У1 - выбирать адекватные способы сбора, анализа и 
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Коды 
компетенций 

Название компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов обучения 
по ОПОП) 

обработки данных, необходимых для решения 
профессиональных задач; 
владеть:  
В1 - навыками сбора, анализа и обработки данных, 
необходимых для решения профессиональных задач; 

ОПК-3 способностью выбрать 
инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной 
задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 
полученные выводы 

знать:  
З1 - инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной 
задачей; 
З2 - методы расчетов и обоснования полученных 
выводов; 
уметь:  
У1 - выбирать адекватные инструментальные средства 
для обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, 
У2 - применять методы расчетов и обоснования 
полученных выводов; 
владеть:  
В1 - навыками выбора адекватных инструментальных 
средств для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей; 
В2 - различными методами расчетов и обоснования 
полученных выводов; 

ОПК-4 способностью находить 
организационно-управленческие 

решения в профессиональной 
деятельности и готовность нести за 

них ответственность 

знать:  
З1 - способы поиска организационно-управленческих 
решений в профессиональной деятельности и виды 
ответственности за них; 
уметь:  
У1 - выбирать адекватные способы нахождения 
организационно-управленческих решений в 
профессиональной деятельности и приемлемые виды 
ответственности за них; 
владеть:  
В1 - навыками нахождения организационно-
управленческих решений в профессиональной 
деятельности и принятия ответственности за них; 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА (ПК) 
Вид деятельности: расчетно-экономическая 

ПК–1 способностью собрать и 
проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-
экономических показателей, 

характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 

знать: 
З1 - методы сбора и анализа исходных данных, 
необходимых для расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов; 
уметь: 
У1 - организовать сбор и анализ исходных данных, 
необходимых для расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов; 
владеть: 
В1 - навыками организации, сбора и анализа исходных 
данных, необходимых для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов; 

ПК–2 способностью на основе типовых 
методик и действующей 

нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и 
социально-экономические 

показатели, характеризующие 

знать:  
З1 - типовые методики и действующую нормативно-
правовую базу расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов; 
уметь:  
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Коды 
компетенций 

Название компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов обучения 
по ОПОП) 

деятельность хозяйствующих 
субъектов 

У1 - применять типовые методики и действующую 
нормативно-правовую базу расчета экономических и 
социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов; 
владеть:  
В1 - навыками применения типовых методик и 
действующей нормативно-правовой базы расчета 
экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов; 

ПК–3 способностью выполнять 
необходимые для составления 

экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 
соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

знать:  
З1 - методы составления экономических разделов 
планов, обоснования их и представления результаты 
работы в  
соответствии с принятыми в организации стандартам; 
уметь:  
У1 - использовать методы составления экономических 
разделов планов, обосновывать их и представлять 
результаты работы в соответствии с принятыми в 
организации стандартам; 
владеть:  
В1 - навыками применения методов составления 
экономических разделов планов, обоснования их и 
представления результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартам; 
 

Вид деятельности: аналитическая, научно-исследовательская 
ПК-4 способностью на основе описания 

экономических процессов и 
явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические 
модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать 
полученные результаты 

знать:  
З1 - методы описания экономических процессов и 
явлений; 
З2 - приемы построения стандартных теоретических и 
эконометрических моделей; 
З3 - анализ и интерпретацию полученных результатов; 
уметь:  
У1 - применять методы описания экономических 
процессов и явлений, построения стандартных 
теоретических и эконометрических моделей; 
У2 - анализировать и интерпретировать полученные 
результаты; 
владеть:  
В1 - навыками применения методов описания 
экономических процессов и явлений, построения 
стандартных теоретических и эконометрических 
моделей; 
В2 - методикой анализа и интерпретации полученных 
результатов; 
 

ПК–5 способностью анализировать и 
интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных 
форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать 
полученные сведения для принятия 

управленческих решений 

знать:  
З1 - методы анализа и интерпретации финансовой, 
бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 
отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и т.д.; 
З2 - методы использования полученных сведений для 
принятия управленческих решений; 
уметь:  
У1 - применять методы анализа и интерпретации 
финансовой, бухгалтерской и иной информации, 
содержащейся в отчетности предприятий различных 
форм собственности, организаций, ведомств и т.д.; 
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Коды 
компетенций 

Название компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов обучения 
по ОПОП) 

У2 - использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений; 
владеть:  
В1 - навыками применения методов анализа и 
интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной 
информации, содержащейся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, организаций, ведомств 
и т.д.; 
В2 - способами разработки системы управленческих 
решений; 

ПК–6 способностью анализировать и 
интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 
статистики о социально-

экономических процессах и 
явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-
экономических показателей 

знать:  
З1 - методы интерпретации данных отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических 
процессах и явлениях; 
З2 - тенденции изменения социально-экономических 
показателей; 
уметь:  
У1 - применять методы интерпретации данных 
отечественной и зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях; 
У2 - выявлять тенденций изменения социально-
экономических показателей; 
владеть:  
В1 - навыками применения методов интерпретации 
данных отечественной и зарубежной статистики о 
социально-экономических процессах и явлениях; 
В2 - приемами выявления тенденций изменения 
социально-экономических показателей; 

ПК–7 способностью, используя 
отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 
необходимые данные 

проанализировать их и подготовить 
информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

знать:  
З1 - методы использования отечественных и 
зарубежных источников информации; 
З2 - функции сбора необходимых данных; 
З3 - порядок анализа полученных данных и подготовки 
информационных обзоров или аналитических отчетов; 
уметь:  
У1 - использовать отечественные и зарубежные 
источники информации, для сбора необходимых 
данных, их анализа; 
У2 - проводить подготовку информационных обзоров 
или аналитических отчетов; 
владеть:  
В1 - навыками использования отечественных и 
зарубежных источников информации, для сбора 
необходимых данных, анализа их; 
В2 - приемами подготовки информационных обзоров 
или аналитических отчетов; 

ПК–8 способностью использовать для 
решения аналитических и 
исследовательских задач 

современные технические средства 
и информационные технологии 

знать:  
З1 - современные технические средства и 
информационные технологии и возможность их 
применения в области решения экономических задач; 
уметь: 
У1 - осуществлять выбор информационных технологий 
для решения поставленных задач по выбранной теме 
исследования; 
владеть:  
В1 - навыками работы с информационными 
технологиями и техническими средствами для решения 
аналитических и исследовательских задач по выбранной 
теме исследования; 

Вид деятельности: учетная 
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Коды 
компетенций 

Название компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов обучения 
по ОПОП) 

ПК–14 способностью осуществлять 
документирование хозяйственных 

операций, проводить учет 
денежных средств, разрабатывать 

рабочий план счетов 
бухгалтерского учета организации 

и формировать на его основе 
бухгалтерские проводки 

знать: 
З1 - метод двойной записи, счета бухгалтерского учета и 
документирование; 
уметь: 
У1 - документировать хозяйственные операции; 
У2 - документировать учет денежных средств; 
У3 - разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 
учета организации и формировать на его основе 
бухгалтерские проводки; 
владеть: 
В1 - способностью осуществлять документирование 
хозяйственных операций, проводить учет денежных 
средств, разрабатывать рабочий план счетов 
бухгалтерского учета организации и формировать на его 
основе бухгалтерские проводки; 

ПК–15 способностью формировать 
бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам 
инвентаризации и финансовых 

обязательств организации 

знать:  
З1 - принципы и правила ведения учета имущества, 
обязательств и расчетов; 
З2 - виды имущества, финансовые обязательства, виды 
и способы расчетов; 
З3 - документооборот по учету имущества, финансовых 
обязательств и расчетов; 
З4 - цели и задачи, приемы и методы инвентаризации 
имущества, обязательств и  правила оформления 
документации по итогам инвентаризации; 
З5 - цели создания постоянно действующей комиссии 
по инвентаризации; 
уметь:  
У1 - обеспечивать ведение бухгалтерского учета в 
организации; 
У2 - давать оценку финансовым обязательствам 
организации; 
У3 - применять методологию бухгалтерского учета 
источников формирования имущества организации с 
учетом действующего законодательства; 
У4 - объяснять методику проведения инвентаризации на 
предприятии; 
У5 - применять методологию бухгалтерского учета 
источников формирования имущества торговой 
организации с учетом действующего законодательства; 
владеть: 
В1 - навыками поиска необходимой информации в  
различных источниках; 
В2 - теоретическими и практическими основами 
организации учетного процесса источников образования 
имущества в организации; 
В3 - методологией инвентаризации имущества, 
обязательств и  правила оформления документации по 
итогам инвентаризации; 

ПК–16 способностью оформлять 
платежные документы и 

формировать бухгалтерские 
проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 
бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во 
внебюджетные фонды 

знать:  
З1 - особенности налогообложения 
предпринимательской деятельности в России; 
З2 - способы оформления расчетно-платежных 
документов; 
З3 - порядок начисления и перечисления налогов, 
сборов и страховых взносов; 
уметь:  
У1 - применять теоретические знания об организации 
бухгалтерского и налогового учета в соответствии с 
законодательством РФ на практике; 
У2 - осуществлять поиск информации по полученному 
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компетенций 

Название компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов обучения 
по ОПОП) 

заданию, сбор, анализ данных, необходимых для 
решения поставленных бухгалтерских задач; 
У3 - анализировать информацию, опубликованную в 
нормативных и периодических изданиях по 
бухгалтерскому учету, аудиту, налоговому контролю; 
У4 - уметь оформлять расчетно-платежные документы 
при расчетах по налогам, сборам и страховым взносам; 
У5 - начислять и перечислять налоги, сборы и 
страховые взносы с учетом особенностей торговой 
деятельности; 
владеть: 
В1 - знаниями законодательных и нормативных актов в 
области бухгалтерского учета и налогообложения; 
В2 - методами и приемами формирования учетной 
информации о налогах, сборах и страховых взносах; 
В3 - методами и приемами формирования учетной 
информации о налогах, сборах и страховых взносах в 
организациях различного вида и формы собственности; 

ПК–17 способностью отражать на счетах 
бухгалтерского учета результаты 
хозяйственной деятельности за 
отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и 
статистической отчетности, 

налоговые декларации 

знать:  
З1 - определение и сущность доходов и расходов, 
финансовых результатов деятельности организации, 
способы расчета финансовых результатов 
хозяйственной деятельности; 
З2 - нормативно-правовую базу регулирования 
бухгалтерского учета в РФ, в том числе по учету 
финансовых результатов деятельности организаций; 
З3 - значение, состав и структуру бухгалтерской 
финансовой отчетности; 
З4 - назначение, виды, структуру налоговой и 
статистической отчетности; 
уметь:  
У1 - классифицировать доходы и расходы, рассчитывать 
финансовый результат деятельности, отражать их на 
счетах бухгалтерского учета; 
У2 - исследовать влияние различных способов ведения 
бухгалтерского учета на финансовые результаты 
деятельности организации; 
У3 - интерпретировать информацию для составления 
статистической, бухгалтерской и налоговой отчетности; 
владеть: 
В1- методикой расчета финансового результата; 
В2- планом счетов бухгалтерского учета для 
формирования бухгалтерских записей о результатах 
финансово-хозяйственной деятельности; 
В3-способами формирования статистической, 
бухгалтерской и налоговой отчетности; 
 

ПК-18 способностью организовывать и 
осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование 
организации 

знать:  
З1- принципы налогового планирования и порядок 
составления годовой налоговой отчетности; 
уметь: 
У1 - отражать на счетах налогового учета результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период, 
осуществлять выбор оптимальной системы 
налогообложения для экономического субъекта; 
владеть:  
В1 - способностью осуществлять налоговое 
планирование и составлять налоговые декларации 

 
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
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академической задолженности и в полном объеме выполнивший рабочий учебный план или 
индивидуальный учебный план ОПОП по направлению 38.03.01 Экономика, если иное не 
установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации. 

Обучающемуся, успешно прошедшему все установленные виды государственных 
аттестационных испытаний, присваивается квалификация бакалавр по направлению подготовки  
38.03.01 Экономика и выдается документ об образовании и о квалификации образца, 
установленного Министерством образования и науки Российской Федерации 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНИКУ, ПРОВЕРЯЕМЫЕ В ХОДЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

В связи с необходимостью объективной оценки степени сформированности компетенций 
выпускника, тематика экзаменационных вопросов и заданий государственной итоговой 
аттестации, а именно - государственного экзамена, является комплексной и соответствует 
избранным разделам из основных учебных дисциплин, формирующих конкретные 
компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-8; ОК-9; ОПК-4; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18. 

 

2.1. Перечень основных учебных дисциплин и тем, вопросов и практических заданий, 
выносимых на государственный экзамен 

 
БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ - ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17 

 
Бухгалтерский финансовый учет и его место в системе управления организацией 
Сущность и значение бухгалтерского финансового учета. Предмет и объекты финансового 

учета. Цель и основные задачи бухгалтерского финансового учета. Основные принципы 
бухгалтерского финансового учета (допущения и требования). Требования к информации, 
формируемой в бухгалтерском финансовом учете. Внутренние и внешние пользователи 
бухгалтерской финансовой информации, специфика их потребностей в бухгалтерской финансовой 
информации. Финансовый, управленческий и налоговый учет как подсистемы бухгалтерского 
учета 

 
Система нормативного регулирования бухгалтерского финансового учета в РФ. 

Реформирование бухгалтерского финансового учета 
Система нормативного регулирования бухгалтерского финансового учета в Российской 

Федерации. Основные нормативные документы, определяющие методологические основы, 
организациях Российской Федерации. Основные порядок организации и ведения бухгалтерского 
финансового учета, направления и перспективы реформирования бухгалтерского финансового  
учета в РФ. 

 
Объекты, предмет и метод бухгалтерского финансового учета. Бухгалтерский 

баланс 
Объекты бухгалтерского финансового  учета и их классификация. Критерии признания 

активов, обязательств, доходов и расходов. Оценка имущества, обязательств, доходов и расходов. 
Документирование хозяйственных операций. Инвентаризация имущества и финансовых 
обязательств организации. Счета бухгалтерского финансового учета и двойная запись. Составление 
бухгалтерских проводок и корреспонденция счетов. Синтетический и аналитический учет. План 
счетов бухгалтерского финансового учета. Бухгалтерский баланс.  

 
Учетные регистры и формы бухгалтерского финансового учета 
Учетные регистры. Способы исправления в учетных записях. Формы бухгалтерского 

финансового учета: мемориально-ордерная, журнально-ордерная, автоматизированная. 
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Учетная политика предприятия 
Учетная политика организации: порядок формирования, изменения и дополнения.  Учетная 

политика при организации бухгалтерского финансового учета, при выборе форм бухгалтерского   
финансового учета, при проведении инвентаризации имущества и обязательств, при выборе систем 
внутрипроизводственного учета, отчетности и контроля. Аспекты учетной политики. Требования и 
допущения при формировании учетной политики. 

 
Бухгалтерский финансовый учет денежных средств 
Цели, задачи, организация кассовой работы на предприятии и учета денежных средств. 

Основные нормативные документы, регулирующие движения денежных средств. Документальное 
оформление, порядок ведения кассовой книги и отражение в учете кассовых операций. 
Особенности учета кассовых операций в иностранной валюте. Порядок открытия расчетных 
счетов. Документальное оформление операций по расчетному счету. Учет операций по расчетному 
счету. Основные понятия и общие принципы учета валютных ценностей и операций.  Порядок 
пересчета объектов бухгалтерского финансового учета в рубли. Учет покупки и продажи 
иностранной валюты. Синтетический и аналитический учет операций по валютному счету. Учет 
курсовых разниц. Учет денежных документов. Учет денежных средств на специальных счетах в 
банках. 

 
Бухгалтерский финансовый учет внеоборотных активов и финансовых вложений 
Цели и задачи учета основных средств. Основные нормативные документы по учету 

основных средств. Документальное оформление и учет поступления основных средств. Учет 
наличия и движения основных средств. Учет амортизации основных средств. Учет затрат на 
ремонт основных средств. Особенности учета арендованных основных средств.  

Понятие, классификация и оценка долгосрочных инвестиций. Учет вложений во 
внеоборотные активы. Учет затрат по строительству объектов подрядным и хозяйственным 
способом.   

Цели и задачи учета нематериальных активов. Понятие, классификация и оценка 
нематериальных активов.  Документальное оформление и учет поступления нематериальных 
активов. Учет наличия и движения нематериальных активов. Учет амортизации нематериальных 
активов.  

Понятие, классификация, оценка, синтетический и аналитический учет финансовых 
вложений.  

 
Тема 8. Учет производственных запасов 

Экономическое содержание материально–производственных запасов, их классификация 
и оценка. Цели и задачи учета производственных запасов. Основные нормативные документы 
по учету производственных запасов. Документальное оформление и учет поступления 
материалов по фактической себестоимости их приобретения (заготовления)т и по учетным 
ценам. Особенности учета безвозмездно поступивших материалов. Учет производственных 
запасов на складах и в бухгалтерии. Синтетический и аналитический учет производственных 
запасов.  

 
Тема 9. Учет затрат на производство 

Учет отпуска материалов в производство и их оценка по методу средней стоимости, 
ФИФО, себестоимости каждой единицы запасов. Учет продажи и прочего выбытия запасов. 

Цели и задачи учета затрат на производство продукции (работ, услуг) и расходов на 
продажу. Понятие затрат на производство и издержек обращение, их классификация и 
принципы отражения в системе бухгалтерского учета. Понятие себестоимости продукции, 
работ, услуг и ее виды. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 
Бухгалтерский учет товаров по покупным и продажным ценам 

 
Тема 10. Учет оплаты труда и расчетов с персоналом 

Общие положения по учету труда и его оплаты в соответствии с действующим 
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законодательством РФ. Цели и задачи учета труда и заработной платы. Формы, системы и виды 
оплаты труда. Документальное оформление и учёт состава работников, отработанного времени 
и выработки.  Расчёты оплаты труда и связанных с нею выплат, удержаний из заработной платы 
работников: налог на доходы физических лиц, платежи по исполнительным листам и др. 
Порядок начисления и учет страховых взносов. Особенности начисления и учета социальных 
пособий. Порядок расчета и особенности выплаты пособий по временной нетрудоспособности 
и оплаты за отпуск. 

 
Тема 11. Учет обязательств и расчетов 

Цели и задачи учета обязательств и расчетов. Понятие дебиторской и кредиторской 
задолженностей. Синтетический и аналитический учет расчетов с покупателями и заказчиками. 
Учет резервов по сомнительным долгам. Общие положения по учету расчетов с поставщиками 
и подрядчиками. Документальное оформление расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
Синтетический и аналитический учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет резервов 
по сомнительным долгам. Учет расчетов с использованием векселей. Понятие, 
документооборот и учет кредитов и займов. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям. 
Организация, документальное оформление, синтетический и аналитический учет расчетов с 
подотчетными лицами. Учет расчетов с учредителями. Учет расчетов с разными дебиторами и 
кредиторами.  

 
Тема 12. Учет капитала организации 

Цели и задачи учета собственного капитала. Основные нормативные документы по учету 
капитала организации. Уставный капитал и учет его формирования: при учреждении 
организации, при его увеличении и уменьшении, при реорганизации и ликвидации 
организации. Добавочный капитал, его формирование и учёт. Резервный капитал. Учет 
формирования нераспределённой прибыли отчетного года.  

 
Тема 13. Учет готовой продукции и ее продажи 

Понятие готовой продукции, ее состав и оценка в системе бухгалтерского учета. Цели и 
задачи учета готовой продукции. Основные нормативные документы по учету готовой 
продукции. Документальное оформление, оценка и учет отгрузки (отпуска) и реализации 
продукции, работ и услуг покупателям и заказчикам. Учет продажи продукции, выполнения 
работ, оказания услуг. 

Тема 14. Учет финансовых результатов 
Цели и задачи учета финансовых результатов. Понятие доходов и расходов. Учет и 

порядок формирования финансового результата от обычных видов деятельности. Учет прочих 
доходов и расходов. Порядок формирования и учет конечного финансового результата. Учет 
нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). Учет начисления платежей по налогу на 
прибыль, платежей по перерасчету по данному налогу и налоговых санкций. ПБУ 18/02 «Учет 
расчетов по налогу на прибыль», его содержание. 
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Тема 15. Понятие, состав и общие требования, предъявляемые к бухгалтерской 
финансовой отчетности 

Понятие, состав бухгалтерской отчетности и общие требования, предъявляемые к 
бухгалтерской отчетности. Порядок составления и представления бухгалтерской отчетности. 
Содержание бухгалтерского баланса и правила оценки его статей. Содержание отчетов о 
финансовых результатах, об изменениях капитала, о движении денежных средств, приложения 
к бухгалтерскому балансу. 

 
Перечень вопросов по дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет» 

1. Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского финансового учета в Российской 
Федерации  
2. Предмет и объекты финансового учета.  
3. Учетная политика организации: порядок формирования, изменения и дополнения  
4. Аспекты учетной политики организации 
5. Организация кассовой работы в хозяйствующем субъекте. Документальное оформление 
движения денежных средств в кассе и порядок ведения кассовой книги 
6. Синтетический и аналитический учет денежных средств в кассе. Особенности учета 
кассовых операций с иностранной валютой 
7. Порядок открытия расчетных счетов. Документальное оформление операций по 
расчетному счету 
8. Синтетический и аналитический учет операций на расчетных счетах 
9. Основные понятия и общие принципы учета валютных ценностей и операций. Порядок 
пересчета объектов бухгалтерского финансового учета в рубли 
10. Учет покупки и продажи иностранной валюты 
11. Синтетический и аналитический учет операций по валютному счету. Учет курсовых 
разниц 
12. Учет денежных средств на специальных счетах в банках 
13. Общие положения по учету расчетов с поставщиками и подрядчиками. Документальное 
оформление расчетов с поставщиками и подрядчиками 
14. Синтетический и аналитический учет расчетов с поставщиками и подрядчиками  
15. Общие положения и первичный учет расчетов с покупателями и заказчиками 
16. Синтетический и аналитический учет расчетов с покупателями и заказчиками. Учет 
резервов по сомнительным долгам 
17. Понятие кредитов и займов, их документальное оформление 
18. Синтетический и аналитический учет полученных кредитов и займов 
19. Понятие налогов и сборов, их классификация. Общие правила взимания налогов и сборов 
и их учета 
20. Учет расчетов с подотчетными лицами по командировкам 
21. Учет расчетов с подотчетными лицами по хозяйственным и представительским расходам 
22. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям  
23. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами 
24. Экономическое содержание материально – производственных запасов, их классификация 
и оценка.  
25. Документальное оформление поступления и расходования материально – 
производственных запасов 
26. Организация складского хозяйства, учет материально – производственных запасов на 
складе и в бухгалтерии 
27. Понятие готовой продукции, ее состав и оценка в системе бухгалтерского учета  
28. Учет товаров по покупным и продажным ценам 
29. Понятие, классификация и оценка долгосрочных инвестиций. Учет вложений во 
внеоборотные активы. 
30. Учет затрат по строительству объектов подрядным и хозяйственным способом  
31. Экономическое содержание основных средств, их классификация и оценка. 
32. Документальное оформление операций по поступлению, движению и выбытию основных 
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средств. Инвентарный учет основных средств 
33. Синтетический учет поступления и выбытия основных средств 
34. Понятие износа и амортизации основных средств. Способы начисления и учет 
амортизации основных средств 
35. Учет восстановления основных средств  
36. Учет аренды и лизинга основных средств 
37. Понятие, классификация и оценка нематериальных активов. Документальное оформление 
операций по поступлению и выбытию нематериальных активов 
38. Синтетический и аналитический учет нематериальных активов и их амортизации  
39. Понятие финансовых вложений, их классификация , оценка  и их учет 
40. Общие положения по учету труда и его оплаты в соответствии с действующим 
законодательством. Документальное оформление операций по учету личного состава 
работников организации, труда и его оплаты 
41. Порядок начисления оплаты труда и ее учет  
42. Учет удержаний из оплаты труда 
43. Порядок начисления и учет страховых взносов 
44. Особенности начисления и учета социальных пособий 
45. Учет продажи продукции, выполнения работ, оказания услуг 
46. Порядок формирования финансовых результатов от обычных видов деятельности  
47. Учет прочих доходов и расходов 
48. Порядок формирования и учет конечного финансового результата  
49. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) 
50. Учет собственного капитала и фондов  

 
 

Перечень практических заданий по дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет» 
 

ЗАДАЧА 1. 
ООО «Норис» приобрело деревообрабатывающий станок для производства мебели за 

531 000 руб. (в том числе НДС - 81 000 руб.). Станок доставлен транспортной компанией в 
разобранном виде в день приобретения, стоимость ее услуг - 17 700 руб. (в том числе НДС - 
2700 руб.). Станок введен в эксплуатацию в этот же день,  рабочим ООО «Норис», при этом 
были израсходованы ТМЦ на сумму 300 руб.. Первичные документы и счета-фактуры, 
подтверждающие расходы на покупку и доставку, в бухгалтерию представлены.  

Определить первоначальную стоимость станка, а также сделать проводки по его 
принятию к бухгалтерскому учету 

 
ЗАДАЧА 2. 

В результате инвентаризации на складе выявлено производственное оборудование, 
требующее ремонта. Принято решение отремонтировать оборудование и использовать его в 
производстве. Рыночная стоимость оборудования составляет 100 000 руб., фактический износ 
оборудования - 30%. Стоимость ремонта и наладки оборудования, проведенных сторонней 
организацией, составила 23 600 руб., в том числе НДС 3600 руб. Оборудование относится к 
третьей амортизационной группе. 

 
ЗАДАЧА 3. 

Оплата пая производится акциями российского эмитента (обращающимися на ОРЦБ и 
права на которые учитываются в депозитарии). Стоимость этих акций по данным 
бухгалтерского учета организации равна 1 100 000 руб., а по данным налогового учета - 1 000 
000 руб. Расчетная стоимость полученных инвестиционных паев и рыночная стоимость 
переданных акций на дату внесения их в закрыты паевой инвестиционный фонд ЗПИФ 
составила 1 200 000 руб. Паи не обращаются на ОРЦБ. Как отразить в учете организации 
приобретение первично размещаемых инвестиционных паев в закрытом паевом 
инвестиционном фонде (ЗПИФе) в процессе формирования его имущества? 
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ЗАДАЧА 4. 

В результате инвентаризации строительных материалов на складе организации выявлена 
недостача силикатного кирпича производителя А, стоимость которого по данным 
бухгалтерского и налогового учета составляет 13 000 руб. Одновременно выявлен излишек 
силикатного кирпича в таком же количестве производителя Б, стоимость которого равна 10 000 
руб. На основании заключения инвентаризационной комиссии и письменного объяснения 
работника приказом руководителя произведен зачет недостачи излишком. Оставшуюся сумму 
недостачи материально ответственное лицо (заведующий складом) возмещает в добровольном 
порядке. На основании заявления работника сумма недостачи удерживается из его заработной 
платы. Стоимость имущества по данным бухгалтерского учета соответствует уровню рыночных 
цен.  

Как отразить в учете организации зачет недостачи материалов излишками по 
пересортице, выявленными при инвентаризации? 

 
ЗАДАЧА 5. 

Покупная цена автомобиля - 650 000 руб. Рассчитанная сумма транспортно-
заготовительных расходов, приходящаяся на данный автомобиль, - 25 000 руб. Расчет суммы 
транспортно-заготовительных расходов производится по среднему проценту. Общая сумма 
госпошлин, уплаченных в связи с регистрацией автомобиля в органах ГИБДД, признаваемая 
организацией затратами на доведение автомобиля до состояния, пригодного к использованию, 
составила 1800 руб. Иные затраты, связанные с приобретением автомобиля и доведением его до 
состояния, пригодного к использованию, отсутствуют. Как отражается в учете торговой 
организации (автосалона) передача товара (легкового автомобиля) для использования в 
качестве служебного автомобиля (основного средства (ОС)), если в соответствии с учетной 
политикой транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), связанные с приобретением товаров, 
включаются в состав расходов на продажу (относятся на счет 44 "Расходы на продажу")? 

 
ЗАДАЧА 6. 

Организация приобрела лицензию на право использования программы на одном рабочем 
месте, стоимость которой составляет 900 руб. Согласием организации на заключение договора 
присоединения (акцептом) является факт перечисления ею денежных средств на расчетный 
счет правообладателя (лицензиара). 

Использование программы возможно только после получения организацией лицензии, 
имеющей уникальный серийный номер. 

Приказом руководителя организации срок использования программы установлен равным 
36 месяцам. Программа используется для осуществления электронного документооборота. 

Как отразить в учете организации (пользователя) приобретение неисключительных прав 
на использование программы для ЭВМ (средств криптографической защиты информации) на 
условиях простой (неисключительной) лицензии? Лицензионный договор с лицензиаром 
(правообладателем) заключен в виде договора присоединения. 

 
ЗАДАЧА 7. 

Стоимость проведенного гарантийного ремонта составила 57 000 руб. (в том числе 
стоимость запчастей 20 000 руб., сумма НДС, уплаченного при их приобретении, 3600 руб.). 
Отчет о стоимости выполненных работ и использованных запчастях направлен дистрибьютору. 
В качестве возмещения получено 54 000 руб. (так как стоимость запчастей в соответствии с 
соглашением сторон определяется на дату утверждения отчета дистрибьютором, а не на дату 
осуществления гарантийного ремонта).  

Как отразить в учете организации-дилера проведение гарантийного ремонта проданных 
автомобилей (приобретенных у дистрибьютора), если затраты на ремонт возмещаются 
дистрибьютором, причем сумма полученного возмещения меньше произведенных затрат на 
ремонт? Организация создает резерв на гарантийный ремонт в налоговом учете и признает 
оценочное обязательство в связи с необходимостью проведения гарантийного ремонта в 
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бухгалтерском учете. Средств резерва (суммы признанного оценочного обязательства) 
достаточно для покрытия произведенных расходов. 

 
ЗАДАЧА 8. 

Организация частично погасила задолженность по кредиту. Сумма непогашенной 
задолженности организации по кредитному договору, отраженная в учете на момент 
подписания соглашения о переводе долга, составляет 640 000 руб. (в том числе 600 000 руб. - 
сумма основного долга и 40 000 руб. - сумма начисленных процентов). Стоимость автомобиля, 
переданного новому должнику, равна 640 000 руб. (в том числе НДС 97 627 руб.). Передача 
производится в день подписания соглашения о переводе долга. По данным бухгалтерского и 
налогового учета первоначальная стоимость автомобиля, приобретенного на кредитные 
средства, равна 700 000 руб., сумма начисленной амортизации - 200 000 руб. Исполнение 
обязательств организации по кредитному договору обеспечивается залогом указанного 
автомобиля. Как отразить в учете организации (заемщика) перевод долга по кредитному 
договору на нового должника, если перевод долга является платой за переданный новому 
должнику в собственность автомобиль (объект основных средств (ОС)), ранее приобретенный 
организацией на кредитные средства? 

 
ЗАДАЧА 9. 

Как отразить в учете организации списание кредиторской задолженности по 
полученному авансу под поставку товаров, облагаемых НДС, по истечении срока исковой 
давности? 

03.06.2013 организацией получена предоплата под поставку товаров в сумме 118 000 
руб. С суммы полученной предоплаты был уплачен НДС в размере 18 000 руб. Товары в адрес 
покупателя отгружены не были. Перед составлением бухгалтерской отчетности за полугодие 
2016 г. организация провела инвентаризацию расчетов с контрагентами, в результате которой 
была выявлена кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности. В 
соответствии с утвержденным руководителем организации порядком и по распоряжению 
руководителя выявленная кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности 
списана. 

 
ЗАДАЧА 10. 

Рыночная стоимость пакета акций на дату заключения контракта составляет 1 000 000 
руб., контрактная цена продажи - 1 200 000 руб. Рыночная стоимость акций на конец каждого 
из трех месяцев, оставшихся до исполнения контракта, составила (последовательно): 1 150 000 
руб., 1 250 000 руб., 1 400 000 руб. Срочный контракт исполнен. В соответствии с учетной 
политикой корректировка стоимости ценных бумаг при изменении рыночной цены 
производится ежемесячно. Цена приобретения акций - 1 000 000 руб. Организация имеет 
финансовые вложения в акции ОАО. Заключен срочный контракт на поставку данных акций с 
исполнением через три месяца. К моменту исполнения контракта рыночная стоимость акций 
выросла и превысила установленную контрактом продажную цену акций.  

Признается ли срочный контракт на продажу акций заведомо убыточным договором для 
целей отражения по нему оценочных обязательств, если штрафные санкции за неисполнение 
договора существенны (составляют 50% от суммы сделки)? 

 
 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ – ОПК-4,ПК-5  
 

            Содержание, принципы и назначение управленческого учета 
Основы бухгалтерского управленческого учета. Сравнительная характеристика 

финансового и управленческого учета. Объекты, задачи и принципы бухгалтерского 
управленческого учета. Производственный учет как составная часть управленческого учета. 
Формирование информации управленческого учета и предъявляемые к ней требования. Роль 
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бухгалтера-аналитика в управлении организацией. Законодательные основы бухгалтерского 
управленческого учета. 

 
       Концепции и терминология, классификация издержек деятельности организации 

Затраты как один из важнейших объектов управленческого учета. Понятие «затраты» и 
«расходы», их характеристика. 

Классификация затрат: по экономической роли в процессе производства (основные и 
накладные); по способу включения в себестоимость продукции (прямые и косвенные). 
Классификация затрат в зависимости от решения управленческих задач: затраты нормативные, 
плановые и фактические; затраты текущие производственные и внепроизводственные 
(коммерческие); затраты планируемые и непланируемые; затраты производительные и 
непроизводительные.  

Понятие производственной мощности. Зависимость величины затрат от объема 
производства и уровня использования производственных мощностей. 

Поведение затрат в зависимости от объема производства. Анализ зависимости 
«затраты–объем–прибыль». Методы расчета порога рентабельности (критической точки) и 
планирование прибыли.  

Понятия «место возникновения затрат», «носитель затрат» и «объект затрат». Их 
значение в формировании информации о затратах на производство. «Центр ответственности» 
как объект управления затратами на отдельных участках финансово-хозяйственной 
деятельности организации (предприятия). 

 
              Формирование себестоимости  и системы учета затрат в организации 

Состав и виды себестоимости: производственная и полная себестоимость, фактическая, 
плановая и нормативная себестоимость; себестоимость по полным затратам и по переменным 
затратам (сокращенная себестоимость). 

Система учета полных затрат и система учета сокращенных затрат. Система «директ-
костинг» и ее особенности. Затраты, включаемые в себестоимость продукции в системе 
«директ-костинг». Особенности оценки остатков готовой продукции и незавершенного 
производства. Учетные записи в системе учета сокращенных затрат и системе учета полных 
затрат. 

Понятие маржинального дохода. Маржинальный доход и методы списания постоянных 
расходов. Порядок расчета прибыли в системе учета полных затрат и системе учета 
переменных затрат (при маржинальном подходе). Порядок расчета операционной прибыли. 
Влияние выбранного подхода на величину прибыли. Достоинства и недостатки системы 
«директ-костинг». 

 
              Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг) 

Основы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг).  
Управленческий учет затрат по видам и назначению. 
Исчисление и оценка материальных затрат на производство. Варианты оценки расхода 

материалов, обоснование их выбора. 
Учет затрат на содержание персонала. Расходы на социальные нужды, их отражение в 

учете затрат на производство. 
Методы начисления амортизации основных средств. Вмененные расходы, их отражение, 

особенности исчисления и учета. 
Назначение калькуляционных затрат. Номенклатура калькуляционных статей расходов. 

Использование данных учета затрат по видам для принятия управленческих решений. 
Прямые и косвенные затраты на производство. Способы распределения косвенных 

затрат. Выбор базы распределения. 
Зависимость методики учета затрат и калькулирования себестоимости от особенностей 

технологии и организации производственных процессов. 
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Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции, его 
особенности и сфера применения. Учетные записи в условиях позаказного метода 
калькулирования. 

Попроцессный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции, его 
особенности и сфера применения. Учетные записи в условиях попроцессного метода 
калькулирования. 

Попередельный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции, его 
особенности и сфера применения. Учетные записи в условиях попередельного метода 
калькулирования. 

Поиздельный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции, его 
особенности и сфера применения. Учетные записи в условиях поиздельного метода 
калькулирования. 

Варианты сводного учета затрат на производство: полуфабрикатный и 
бесполуфабрикатный. 

Особенности учета затрат в комплексных производствах и калькулирование 
себестоимости сопряженной продукции. 

Методы калькулирования как базы ценообразования. Основные способы 
калькулирования: способы деления, суммирования, распределения затрат. Отчетные 
калькуляции себестоимости продукции, их содержание и анализ, использование в управлении 
организацией. 

 
       Использование данных управленческого учета для обоснования решений на разных 

уровнях управления 
Учетная информация и процесс принятия решений. 
Анализ безубыточности производства – его цели и приемы. Методы анализа 

зависимости между доходами от продажи, издержками и прибылью организации. Решение 
задач оптимизации программ снабжения, производства и сбыта с использованием данных 
управленческого учета. Порядок построения графика безубыточности предприятия.  

Планирование ассортимента продукции, подлежащей реализации. Принятие решений по 
ценообразованию. Определение структуры продукции с учетом лимитирующего фактора. 

Управленческий учет и оценка эффективности производственных инвестиций. 
 

            Бюджетирование и контроль затрат 
Основы планирования. Виды планирования по срокам, назначению и детализации 

планирования. Сметное планирование (бюджетирование). Понятие бюджетного цикла. Виды 
сметных систем, нулевые и приростные сметы. 

Порядок разработки и утверждения главного (генерального) бюджета предприятия. 
Оперативный и финансовый бюджеты, их взаимосвязь. Функции бюджета организации. 

Бюджет продаж как исходная  точка составления генерального бюджета. Проблемы 
прогнозирования объемов продаж. Цели и назначение бюджета денежных средств. Процесс 
разработки бюджета денежных средств, бюджетного бухгалтерского баланса. 

Организация бюджетирования по центрам ответственности и сегментам рынка. 
Контроль за исполнением бюджетов. Статичные и гибкие бюджеты. Стимулирование и 

ответственность управленческого персонала за исполнение бюджетов. 
 

            Система нормативного учета и контроля затрат, стандарт-кост 
Общая характеристика, сущность и цели системы нормативного учета и контроля затрат 

предприятия в условиях рыночной экономики. 
Нормативный учет и «стандарт-кост», общие положения и особенности.  
Нормативная база предприятия, содержание и требования к ее организации. Принципы 

организации и порядок определения нормативных затрат и составления нормативных 
калькуляций себестоимости продукции (работ, услуг). 

Понятие «отклонений» затрат и причины их возникновения. Документированные 
(прямые и обезличенные) и недокументированные отклонения. 
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Учет отклонений от норм расхода сырья и материалов. Учет отклонений от норм оплаты 
труда. Учет отклонений по общепроизводственным расходам и по общехозяйственным 
расходам. 

Управление себестоимостью продукции по отклонениям. Анализ отклонений и 
использование учетной информации об отклонениях для принятия управленческих решений. 
Учетные записи в системе «стандарт-кост». Запись отклонений в регистрах хозяйственного 
учета. Бухгалтерский учет затрат и выпуска продукции в условиях применения нормативного 
учета и контроля. 

Использование нормативных затрат и нормативных калькуляций в калькулировании 
себестоимости продукции (работ, услуг). Нормативный метод калькулирования себестоимости 
продукции (работ, услуг). 

Особенности системы нормативного учета и контроля в условиях применения отдельных 
методов учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (попроцессного, 
попередельного, позаказного, поиздельного). Эффективное функционирование методики учета, 
обеспечивающей группировку затрат по отдельным объектам учета (процессам, переделам, 
заказам, изделиям и группам однородных изделий), осуществление текущего контроля за 
затратами на производство, реализацию принципа управления себестоимостью по отклонениям. 

 
            Организация бухгалтерского управленческого учета 

Выбор и проектирование систем учета и контроля затрат в организациях. 
Организационные аспекты управленческого учета, самостоятельно определяемые организацией 
(предприятием). Принципы классификации затрат и степень их детализации. Увязка мест 
возникновения затрат с центрами ответственности. Разработка рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета, предусматривающего необходимость формирования информации 
управленческого учета. Определение методов учета затрат и технологии обработки учетной 
информации. 

Учетная политика и отражение в ней вопросов управленческого учета. 
Системы управленческого учета в зависимости от формы связи управленческой и 

финансовой бухгалтерии (интегрированная в финансовый учет и автономная системы 
управленческого учета).  

Децентрализация управления и система учета по центрам ответственности. Виды 
центров ответственности. Особенности выделения сегментов в управленческом учете. 
Планирование и учет доходов, расходов и финансовых результатов по сегментам. 

Внутренняя управленческая отчетность: содержание, назначение и использование на 
различных уровнях управления. Проблемы внедрения и развития управленческого учета. 

 
Перечень вопросов по дисциплине «Бухгалтерский управленческий учет» 

1. Методы учета затрат на производство. 
2. Общие положения по учету вспомогательных производств в организациях.  
3. Учет расходов на ремонт основных средств. 
4. Анализ взаимосвязи «затраты – объем – прибыль». 
5. Учет затрат и исчисление себестоимости услуг автотранспорта.  
6. Классификация накладных расходов и порядок их распределения.  
7. Учет общепроизводственных расходов. 
8. Учет общехозяйственных расходов. 
9. Производственный учет как составная часть управленческого учета  
10. Варианты сводного учета затрат на производство. 
11. Бухгалтерское обобщение затрат на производство. 
12. Попроцессный метод учета и калькулирования себестоимости продукции.  
13. Попередельный метод учета и калькулирования себестоимости продукции.  
14. Управленческие решения, их классификация 
15. Особенности учета затрат незавершенного производства. 
16. Место затрат и центров ответственности, критерии их обособления в учете.  
17. Сущность и значение группировки затрат по объектам калькулирования.  
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18. Содержание и назначение группировки затрат по элементам расходов. 
19. Назначение управленческого учета, сфера и особенности его применения.  
20. Расходы организации (понятие, классификация) 
21. Методы определения безубыточности производства. 
22. Закрытие операционных счетов бухгалтерского учета -20.  
23. Закрытие операционных счетов бухгалтерского учета -23.  
24. Учет брака в производстве. 
25. Анализ безубыточности производства продукции. 
26. Классификация затрат для определения себестоимости продукции, работ, услуг. 
27. Классификация затрат для принятия решений и планирования. 
28. Методы учета полных затрат и учета переменных затрат и их влияние на финансовый 
результат. 
29. Калькулирование себестоимости по переменным расходам. 
30. Сущность и объекты калькулирования себестоимости продукции. 
31. Способы калькулирования себестоимости продукции и виды калькуляций.  
32. Предмет, метод, объекты, цели управленческого учета. 
33. Бюджетирование и контроль затрат. 
34. Генеральные бюджеты. 
35. Статические, частные, гибкие бюджеты.  
36. Трансфертное ценообразование. 
37. Позаказный метод учета и калькулирования себестоимости продукции.  
38. Система учета затрат «стандарт – кост». 
39. Система учета затрат «директ – костинг»  
40. Нормативный метод учета затрат 
41. Информация бухгалтерского управленческого учета, функции бухгалтера – аналитика  
42. Измерение и контроль полных затрат на основе нормативной стоимости  
43. Классификация затрат по калькуляционным статьям. 
44. Отражение затрат и результатов деятельности в системах простого и развитого директ-
костинга. 
45. Классификация затрат по экономическим элементам.  
46. Релевантность и принятие управленческих решений. Два правила релевантности.      
47. Производственный леверидж.    
48. Перспективные калькуляционные системы.   
49. Управленческая отчетность организации 
50. Сравнительная характеристика финансового и управленческого учета    

 
Перечень практических заданий по дисциплине «Бухгалтерский управленческий учет» 

 
ЗАДАЧА 1. 

Предприятие производит за месяц 200 ед. продукции. Цена единицы продукции - 420 
руб. Себестоимость продукции, основанная на переменных затратах, составила 36000 руб. 
Постоянные затраты за месяц составляют 42000 руб. Из всего объема производства было 
реализовано 150 ед. продукции. Незавершенного производства нет. Определите финансовый 
результат за месяц методом учета полных затрат. Составьте учетные записи. 

 
ЗАДАЧА 2. 

Организация рассматривает возможность выпуска нового вида продукции. Начальные 
инвестиции 40 млн. руб., при этом ежегодный планируемый выпуск составит 10 тыс. ед. 
продукции, цена составит 11 тыс. руб., удельные переменные затраты 9 тыс. руб., постоянные 
затраты (затраты периода) 5 млн. руб. Проект рассчитан на 5 лет, ставка налога на прибыль 
20%, норма дисконтирования 14%, темп инфляции 5%. Найдите чистую текущую стоимость 
проекта. 

 
ЗАДАЧА 3. 
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Известно, что фактический объем продаж составляет 45 тыс. ед. продукции. Удельные 
переменные затраты 80 руб., постоянные (затраты периода) 900 тыс. руб. Определите нижний 
долгосрочный предел цены (цена, обеспечивающая покрытие всех затрат при данном объеме 
реализации). Найдите объем производства продукции, необходимый для получения 
запланированной прибыли в размере 100 тыс. руб. при такой цене. 

 
ЗАДАЧА 4. 

Определить накладные расходы на каждое изделие, если по смете их годовая сумма 
составляет 5200 тыс. рублей. Годовая программа выпуска А – 10000 шт, Б – 15000 шт. Основная 
заработная плата на изделие А – 120 рублей, Б – 150 рублей. 

 
ЗАДАЧА 5. 

Зависимость общих затрат (у) предприятия от объема выпуска продукции (х) можно 
представить с помощью уравнения: y = 520 000 + 280 x . Спрогнозируете объем затрат при 
выпуске 430 ед. продукции, если арендная плата за помещение возросла на 10 тыс. руб., 
удельные переменные затраты сократились на 5%. 

 
ЗАДАЧА 6. 

Предприятие выпускает и продает изделие «А» по цене 800 руб. Средние переменные 
затраты составляют 500 руб., а постоянные затраты - 190 000 руб. Какое количество изделий 
«А» предприятие должно продать, чтобы обеспечить получение прибыли в размере 50 000 руб.? 

 
ЗАДАЧА 7. 

Определите коэффициент финансовой прочности (безопасности), если известно, что 
маржинальный доход от реализации продукции составил 240 тыс.руб., постоянные затраты 
равны 180 тыс.руб. 

ЗАДАЧА 8. 
Предприятие использует метод калькулирования себестоимости продукции на основе 

учета полных затрат. В отчетном периоде объем производства продукции составил 325 тыс.м2, 
было реализовано 320 тыс.м2. Затраты периода составили 780 тыс. руб., удельные переменные 
затраты 3,8 руб. Определите себестоимость готовой продукции, нижний краткосрочный и 
нижний долгосрочный пределы цены. 

 
ЗАДАЧА 9. 

Известно, что фактический объем продаж составляет 45 тыс. ед. продукции. Удельные 
переменные затраты 80 руб., постоянные (затраты периода) 900 тыс. руб. Чему равен эффект 
операционного рычага при цене 110 руб.? Как изменится прибыль при росте выпуска на 5 %? 

 
ЗАДАЧА 10. 

Предприятие производит за месяц 200 ед. продукции. Цена единицы продукции - 420 
руб. Себестоимость продукции, основанная на переменных затратах, составила 36000 руб. 
Постоянные затраты за месяц составляют 42000 руб. Из всего объема производства было 
реализовано 150 ед. продукции. Незавершенного производства нет. Определите финансовый 
результат за месяц методом «директ-костинг». Составьте учетные записи. 

 
ЗАДАЧА 11. 

 
Определите величину прямых затрат производства продуктов А и В согласно 

статическому бюджету, отчетным данным и гибкому бюджету. 
 

Показатели 
Данные статического 

бюджета 
Отчетные данные 

А В А В 
объем производства (ед.) 20 20 18 25 
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расход материала на ед. (м) 2 3 2,2 2,9 
стоимость 1 м материалов (руб.) 500 300 550 320 
затраты труда на ед.(часы) 8 12 9 11 
часовая ставка (руб.) 100 70 90 90 

 
Определите рентабельность производства продуктов А и В, исходя из предположения, 

что распределение общепроизводственных затрат осуществляется пропорционально 
материальным затратам. 

 
ЗАДАЧА 12. 

Предприятие производит один вид продукции. Постоянные расходы в отчетном периоде 
составили 60 000 руб.; а переменные – 20 руб. на единицу. Производственная мощность – 2500 
изделий. Цена продукции – 50 руб. 

Определите величину полных затрат предприятия, максимально возможную прибыль, 
порог рентабельности ( в натуральном выражении), а также запас финансовой прочности. 

 
ЗАДАЧА 13. 

Определите с помощью метода «директ-костинг» величину запасов готовой продукции и 
значение прибыли от продаж, если известно следующее: объем производства продукции 4200 
ед., объем реализации 4000 ед., цена 690 руб. Поведение общих затрат можно описать с 
помощью уравнения: у = 64 000 + 510х, где х – объем выпуска продукции, у – общие (прямые и 
косвенные) затраты. 

 
ЗАДАЧА 14. 

Себестоимость изделия А – 220 руб., Б – 152 руб., В – 68 руб., в том числе переменные 
затраты А – 107 руб., Б – 85 руб., В – 26 руб.. Годовой выпуск А – 1400 шт, Б – 1600 штук, В – 
2100 штук. Цена А – 300 руб., Б – 250 руб., В – 100 руб.. Определить точку безубыточности (в 
стоимостном выражении) для каждого вида продукции. 

 
ЗАДАЧА 15. 

Себестоимость прибора 2300 рублей. Затраты на основные материалы 800 рублей, 
заработная плата рабочих с начислениями 350 рублей, затраты на вспомогательное 
производство 500 рублей, остальное – накладные расходы. Определить структуру затрат. 

 
ЗАДАЧА 16. 

Срок эксплуатации объекта 5 лет. Первоначальная стоимость объекта 186000 рублей. 
Определить годовые амортизационные отчисления и остаточную стоимость через 2 года с 
момента начала эксплуатации. 

 
ЗАДАЧА 17. 

Соотношение цены и переменной себестоимости производства продукта А имеет 
значение 1,36. Соотношение цены этого же продукта с его полной себестоимостью составляет 
0,52. На какой финансовый результат следует рассчитывать при реализации товара А? Стоит ли 
отказаться от его выпуска, если на производство и реализацию альтернативных товаров 
имеются ограничения, главной задачей ассортиментной политики предприятия является 
максимизация прибыли. 

 
БУХГАЛТЕРСКАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ – ПК-5, ПК-17 

 
Концепции бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и международной практике 

Основные принципы, определяющие цели бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
международной практике. Применение и развитие международных принципов в России в 
соответствии с государственной программой перехода Российской Федерации на принятую в 
международной практике систему учета и статистики в соответствии с требованиями развития 
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рыночной экономики. Интернационализация систем учета и отчетности разных стран. 
Трансформация бухгалтерской отчетности Российских предприятий в составляемую по 
международным стандартам. 

 
            Бухгалтерский баланс и модели его построения 

Общая характеристика и содержание бухгалтерского баланса: основное содержание 
разделов баланса по активу и пассиву; источники данных и порядок составления. Виды 
бухгалтерских балансов и модели его построения. Правила оценки статей баланса. Соблюдение 
допущений и требований Положения «Учетная политика предприятия» ПБУ 1/08 и положения 
«Бухгалтерская отчетность организаций» ПБУ 4/99. Чистые активы организации. 
Инвентаризация статей баланса. Взаимоувязка показателей бухгалтерского баланса с другими 
отчетными формами. 

 
             Отчет о финансовых результатах 

Порядок формирования финансовых результатов организации. Содержание и назначение 
Отчета о финансовых результатах. Порядок его составления. Регистры бухгалтерского учета, 
используемые при составлении отчета. Числовые показатели, содержащиеся в отчете. Схемы 
построения в отечественных и международных стандартах. Взаимосвязь с налоговыми расче-
тами. 

 
            Отчет о движении капитала 

Информация, которая содержится в Отчете об изменениях капитала. Элементы 
собственного капитала, отражающиеся в Отчете об изменениях капитала. Представление 
Отчета об изменениях капитала. Разделы Отчета об изменениях капитала. Отчетные периоды, 
отражающиеся в Отчете об изменениях капитала. Балансовый принцип построения 
информации в отчете об изменениях капитала. Источник информации для заполнения данных 
об изменении уставного, добавочного и резервного капитала. Факторы изменения уставного, 
добавочного и резервного капитала. Информация, отражающаяся в виде справочной к Отчету 
об изменениях капитала. 

 
            Отчет о движении денежных средств, модели его составления 

Структура и содержание Отчета о движении денежных средств. Информация, 
содержащаяся в  Отчета о движении денежных средств. Заполнение Отчета о движении 
денежных средств при наличии денежных средств в иностранной валюте. Структура Отчета о 
движении денежных средств. Порядок и формирование показателей Отчета о движении 
денежных средств. Порядок составления Отчета о движении денежных средств в соответствии 
с МСФО.  

 
            Пояснительная записка – текстовая часть бухгалтерской отчетности, ее содержание 

Сущность пояснительной записки. Цель, задачи, структура составления пояснительной 
записки. Сведения, включаемые при характеристике организации и основных направлений 
деятельности. Информация об учетной политике организации в пояснительной записке. 
Факторы финансово-хозяйственной деятельности организации, которые приводятся в 
пояснительной записке. Цель включение в пояснительную записку аналитических показателей. 

 
            Сводная и консолидированная бухгалтерская отчетность 

Составление сводной бухгалтерской отчетности в случае наличия у организации 
дочерних и зависимых обществ. Состав сводной отчетности и сроки ее представления. Правила 
составления сводной годовой бухгалтерской отчетности. Значение сводной отчетности. 
Международная практика разукрупнения компаний. Создание вместо одной крупной 
нескольких мелких, но юридически самостоятельных организаций. Получение более выгодных 
экономических условий налогообложения и достижения определенных ограничений 
юридической ответственности по обязательствам. Объединение отчетности родительских и 
дочерних фирм в консолидированной отчетности. Идентификация операций внутри 
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корпорации. Международный стандарт N 27 «Консолидация финансовой отчетности и учет 
инвестирования с дочерними компаниями». 

 
            Отчетность по сегментам 

Понятие о сегментах, их разновидностях и сегментарной отчетности. Цель раскрытия 
информации по сегментам. Применение требований ПБУ 4/99, ПБУ 12/2000 и соответствие 
духу и содержанию международного стандарта финансовой отчетности N 14 «Сегментная 
информация». Подготовка информации по отчетному сегменту в соответствии с учетной 
политикой организации. Показатели, подлежащие раскрытию в составе первичной информации 
по отчетному сегменту в бухгалтерской отчетности. 

 
            Статистическая отчетность 

Статистическая отчетность: порядок заполнения и представления. Форма (ф.) №П-1 
«Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг». Ф. №П-2 «Сведения об инвестициях». 
Ф. №П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации». Ф. №П-4 «Сведения о 
численности, заработной плате и движении работников». Использование данных бухгалтерской 
отчетности при составлении расчетов по налогу на прибыль, при исчислении налога на 
добавленную стоимость, налога на имущество, налогов с физических лиц, налоговых платежей 
во внебюджетные фонды. Использование статистических отчетов и налоговых расчетов при 
анализе финансового состояния организации. 

 
Перечень вопросов  по дисциплине «Бухгалтерская финансовая отчетность» 

1. Основные понятия и классификационные признаки отчетности.  
2. Требования, предъявляемые к отчетности. 
3. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности.  
4. Адреса и сроки представления отчетности. 
5. Этапы составления бухгалтерской отчетности. 
6. Виды искажений бухгалтерской отчетности. 
7. Способы выявления и исправления ошибок в отчетности. 
a. Порядок отражения в отчетности показателей: отложенные налоговые активы, 
отложенные налоговые обязательства (ПБУ18/02). 
8. Информация о связанных сторонах.  
9. Учет государственной помощи. 
10. Публикация бухгалтерской отчетности. 
11. Основные нормативные документы, используемые при составлении  
12. бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
13. Структура бухгалтерского баланса в Российской Федерации.  
14. Особенности формирования баланса при реорганизации и ликвидации организации.  
15. Информационные возможности годового бухгалтерского баланса для оценки финансового 
состояния организации. 
16. Структура формы «Отчет о финансовых результатах» в Российской Федерации.  
17. Информационные возможности отчета о финансовых результатах для оценки 
финансового состояния организации. 
18. Значение, структура и информационные возможности отчета о движении денежных 
средств для оценки финансового состояния организации. 
19. Структура формы «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах» в Российской Федерации. 
20. Взаимоувязка показателей формы «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах» и формы «Бухгалтерский баланс». 
21. Информационные возможности формы «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах» для оценки финансового состояния организации. 
22. Форма «Отчет об изменениях капитала» - особенности составления.  
23. Раскрытие финансовой информации в бухгалтерской отчетности. 
24. Формирование бухгалтерской отчетности некоммерческих организаций. 
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25. Оценка дебиторской и кредиторской задолженности в бухгалтерской отчетности.  
26. Состав годовой бухгалтерской финансовой отчетности. 
27. Экономические и правовые основы составления формы «Отчет о финансовых 
результатах». 
28. Виды бухгалтерской (финансовой) отчетности (статистическая, специализированная, 
бюджетная, отчетность страховых, кредитных организаций). 
29. Порядок формирования показателей формы «Бухгалтерский баланс». 
30. Порядок отражения в отчетности событий после отчетной даты и последствий фактов 
хозяйственной деятельности 
31. Основные понятия в практике консолидации. 
32. Требования, предъявляемые к консолидированной отчетности.  
33. Ограничения в формировании консолидированной отчетности.  
34. Процедура консолидации отчетности в соответствии с МСФО. 
35. Регулирование консолидированной отчетности в российском законодательстве. 
36. Информация о связанных сторонах.  
37. Учет государственной помощи. 
38. Аудит бухгалтерской отчетности. 
39. Публикация бухгалтерской отчетности. 
40. Международные стандарты финансовой отчетности, особенности их применения.  
41. Трансформация бухгалтерской отчетности в соответствии с МСФО. 
42. Основные подходы к проведению трансформации отчетности. 
43. Этапы трансформации российской отчетности в формат отчетности по МСФО.  
44. Методы трансформации отчетности. 
45. Федеральный Закон «О бухгалтерском учете», его место в бухгалтерской финансовой 
отчетности. 
46. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», его место в бухгалтерской 
финансовой отчетности. 
47. Приказ «О формах бухгалтерской отчетности организаций», его место в бухгалтерской 
финансовой отчетности. 
48. Особенности формирования баланса при реорганизации и ликвидации Организации. 
49. Виды бухгалтерских балансов. 
50. Форматы балансового отчета в мировой практике. 

 
Перечень практических заданий по дисциплине «Бухгалтерская финансовая отчетность» 

 
ЗАДАЧА 1. 

Определите, является ли приведенная в балансе организации информация нейтральной и 
существенной для пользователей. Внесите необходимые исправления в отчетность (свободные 
колонки). 

Данные: 
1. Дебиторская задолженность в сумме 100 руб. является сомнительной. 
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ЗАДАЧА 2. 
На основе ниже приведенных сальдо по счетам бухгалтерского учета составьте 

бухгалтерский баланс ООО «Модерн». 
Данные: 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – ОПК-2,ПК-7 

 
           Роль комплексного анализа в управлении предприятием 

Понятие, задачи, содержание анализа и условия его определяющие. Метод и методика 
КЭАХД, его характерные черты. Системный подход в анализе хозяйственной деятельности. 
Виды и направления КЭАХД. Содержание комплексного управленческого анализа и 
последовательность его проведения. Приемы комплексного экономического анализа 
хозяйственной деятельности. 
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           Анализ в системе маркетинга 
Значение и задачи анализа маркетинговой деятельности. Анализ структуры рынка. 

Анализ ценовой политики. Анализ эластичности спроса на продукцию. Обоснование 
формирования и оценка эффективности ассортиментных программ. Сметное планирование 
(бюджетирование) и анализ исполнения смет (бюджетов). Стратегия ценового проникновения. 
Структурированием рынка. Маркетинговый анализ. Цены. Ценовая политика. Стратегия 
среднерыночных цен. Стратегия преимущественной цены. Стратегия следования за 
конкурентом. Стратегия исчерпания или скользящей падающей цены. 

 
            Анализ обновления продукции и ее качества 

Анализ и управление объемом производства и продаж. Анализ обновления и качества 
произведенной продукции. Анализ ритмичности производства. Факторный анализ валового 
производства. Валовая продукция. Товарная продукция. Объем реализации продукции. 
Ассортимент. Качество продукции. 

 
            Анализ технико-организационного уровня и других  условий производства 

Анализ технической оснащенности производства. Возрастного состава основных 
фондов. Анализ состояния техники и эффективности технологий. Анализ инновационной 
деятельности предприятия. Анализ состояния техники и эффективности технологий. 
Инновационная деятельность предприятия. Анализ состояния техники электровооруженностью 
технико-организационного уровня предприятия. 

 
            Анализ состояния и использования основных  производственных фондов 

Общая характеристика основных фондов. Анализ обеспеченности предприятия 
основными производственными фондами. Анализ интенсивности и эффективности 
использования основных производственных фондов. Методика определения резервов 
эффективности использования фондов. Анализ движения и технического состояния основных 
средств. Коэффициент обновления. Срок обновления основных средств. Коэффициент 
выбытия. Показатель общей фондовооруженности труда. 

 
           Анализ инвестиционной деятельности предприятия 

Анализ выполнения плана капитальных вложений. Анализ источников финансирования 
инвестиционных проектов. Ретроспективная оценка эффективности инвестиций.  Анализ 
эффективности лизинговых операций. Инвестиции. Дополнительный выход продукции. 
Снижение себестоимости продукции. Срок окупаемости инвестиций. Лизинг. 

 
            Анализ использования трудовых ресурсов предприятия 

Общая характеристика состояния трудовых ресурсов. Анализ использования трудовых 
ресурсов. Анализ производительности труда. Анализ динамики заработной платы. Анализ 
эффективности стимулирования трудовых ресурсов. Трудовые ресурсы. Использование 
трудовых ресурсов. Мотивация труда. Анализ динамики заработной платы во временном и 
профессионально-квалификационном разрезе. Анализ зависимости заработной платы от 
качества труда. 

 
      Анализ использования материальных ресурсов предприятия и состояния запасов 

Структура материальных ресурсов предприятия и их виды. Общая характеристика 
материальных ресурсов предприятия. Анализ использования материальных ресурсов. Анализ 
состояния запасов материальных ресурсов.  Анализ эффективности использования 
материальных ресурсов. Анализ использования материальных ресурсов. Баланс топлива. Баланс 
электроэнергии. Баланс металла. Балансы лесных и строительных материалов. 
Материалоемкость. Материалоотдача. 
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           Анализ и управление затратами и себестоимостью продукции 

Анализ структуры затрат на производство и реализацию продукции. Анализ 
себестоимости продукции по элементам затрат и калькуляционным статьям. Анализ затрат на рубль 
товарной продукции. Анализ влияния на себестоимость прямых материальных и трудовых затрат. 
Анализ комплексных статей себестоимости. Анализ затрат по элементам. Анализ себестоимости 
продукции по калькуляционным статьям. Комплексные затраты. 
 
            Анализ формирования и размещения капитала 

Источники финансирования текущих активов. Формирование денежных фондов 
предприятия. Собственные финансовые ресурсы. Внутренние источники. Внешние 
(привлеченные) источники. Заемные финансовые ресурсы. Капитал. Собственный капитал. 
Уставный капитал. Добавочный капитал. Резервный капитал. 

 
            Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений 

Анализ финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности организации. 
Финансовое состояние коммерческой организации и методы его анализа. Анализ валовой 
(маржинальной) прибыли. Факторный анализ прибыли от реализации. Маржинальный анализ 
прибыли. Прибыль от реализации продукции, работ, услуг. Брутто-прибыль или балансовая 
прибыль. Чистая прибыль. Капитализированная (нераспределённая) прибыль. 

 
            Анализ экономических результатов деятельности предприятия 

Понятие экономической состоятельности предприятия. Анализ экономических 
результатов деятельности предприятия. Анализ факторов, определяющих экономические 
результаты деятельности предприятия. Рыночная цена. Свободные (рыночные) цены. Торговая 
надбавка. Рыночная стоимость его имущественного комплекса. Материально-ресурсное 
обеспечение производства. Обеспечение экономического и технического развития предприятия. 
Обеспечение высокого уровня рентабельности. 

 
            Комплексная оценка эффективности финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия 

Система исходных показателей для анализа финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия (ФХДП).Методы комплексной оценки ФХДП. Прогнозирование и разработка 
моделей ФХДП. Формализованных и неформализованных методов. Многофакторный 
регрессионный анализ. Формализованные методы прогнозирования. Жестко 
детерминированные модели. Анализ с помощью авторегрессионных зависимостей 
экономических процессов. 
 
            Методы комплексного анализа уровня использования экономического потенциала 
хозяйствующего субъекта и оценка бизнеса 

Организация диагностики потенциала предприятия. Методы и формы диагностики 
потенциала организации. Диагностика банкротства. Методы прогнозирования вероятности 
банкротства. Оценка бизнеса. Пути финансового оздоровления субъектов хозяйствования. 
Функциями анализа и диагностики ФХДП. Морфологический метод. Рейтинговый метод. 
Фактографический метод. Мониторинг. Логическое моделирование. Технический анализ. 
Факторный анализ. Конъюнктурный анализ. Математический анализ. 

 
Перечень вопросов по дисциплине «Комплексный экономический  

анализ хозяйственной деятельности» 
1. Роль комплексного анализа в управлении. 
2. Системный подход к анализу хозяйственной деятельности. 
3. Понятие, содержание и взаимосвязь различных видов анализа, входящих в комплексный 
экономический анализ хозяйственной деятельности. 
4. Предмет и объект комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности. 
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5. Комплексный анализ как база принятия управленческих решений. 
6. Роль экономического анализа в управлении, разработке бизнес-плана и мониторинге 
основных плановых показателей. 
7. Содержание комплексного управленческого анализа и последовательность его 
проведения.  
8. Структура комплексного бизнес-плана и роль анализа в разработке и мониторинге 
основных плановых показателей. 
9. Основные показатели финансового плана и порядок их расчета. 
10. Сметное планирование (бюджетирование) и анализ исполнения смет (бюджетов). 
11. Сметное планирование как основа сбалансированности бизнес-плана. 
12. Основы сметного планирования капитальных вложений, иных долгосрочных инвестиций, 
денежного оборота и баланса активов и пассивов. 
13. Анализ исполнения смет (бюджетов) по их видам. 
14. Цель и задачи анализа отклонений исполнения бюджетов.  
15. Контролируемые и неконтролируемые отклонения, существенные и несущественные 
отклонения.  
16. Методы анализа причин отклонений. 
17. Анализ в системе маркетинга.  
18. Значение и задачи анализа маркетинговой деятельности предприятия. 
19. Анализ спроса на продукцию и формирование портфеля заказов. 
20. Оценка риска невостребованности продукции. 
21. Анализ рынков сбыта продукции. 
22. Анализ ценовой политики предприятия.  
23. Факторы, определяющие ценовую политику.  
24. Методика сравнительного анализа уровня цен. 
25. Анализ ценовой политики предприятия. 
26. Анализ риска невостребованности продукции.  
27. Причины возникновения риска невостребованности продукции.  
28. Виды риска и последствия невостребованности продукции для предприятия.  
29. Диагностика риска невостребованности продукции. 
30. Обоснование формирования и оценка эффективности ассортиментных программ.  
31. Анализ ассортимента продукции. 
32. Анализ структуры продукции.  
33. Значение и задачи ассортиментной политики предприятия. 
34. Анализ влияния ассортимента и структуры продукции на объемы продаж. 
35. Анализ качества произведенной продукции. 
36. Анализ обновления продукции и ее качества.  
37. Значение, информационные источники и задачи анализа обновления и качества 
продукции. 
38. Анализ обновления продукции. 
39. Анализ выполнения договорных обязательств. 
40. Анализ брака и потерь от брака. 
41. Анализ конкурентоспособности продукции. 
42. Понятие, показатели и задачи анализа конкурентоспособности продукции. 
43. Жизненный цикл продукции и значение диверсификации производства. 
44. Задачи и информационные источники анализа объема производства и продаж. 
45. Взаимосвязь объема производства и продаж. 
46. Анализ и управление объемом производства и продаж.  
47. Анализ динамики и выполнения плана производства продукции. 
48. Анализ ритмичности производства. 
49. Анализ отгрузки, выполнения договорных обязательств и плана продаж продукции. 
50. Анализ и оценка влияния на объем производства уровня использования ресурсов. 
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Перечень практических заданий по дисциплине «Комплексный экономический анализ 
хозяйственной деятельности» 

 
ЗАДАЧА 1. 

Проведите анализ показателей эффективного использования оборотных средств. 
Сделайте вывод. 

 

Показатели Прошлый год Отчетный год 

Выручка, тыс. руб. 60 000 65 000 

Средний остаток оборотных средств, тыс. руб. 5 200 5 300 

Продолжительность одного оборота, дни 31,2 29,4 

Коэффициент оборачиваемости, обороты 11,53 12,2 

 
ЗАДАЧА 2. 

Проведите факторный анализ среднегодовой выработки одного работника, используя 
данные таблицы. По результатам анализа сделайте выводы. 

 

Показатели По плану Фактически 

1. Производство продукции в сопоставимых ценах, млн. 
руб. 5600 6000 

2. Среднегодовая численность промышленно-
производственного персонала, чел. 250 270 

3. Среднегодовая численность рабочих 200 230 

4. Отработано дней одним рабочим 200 220 

5. Отработано часов всеми рабочими, чел.-час. 480000 485100 

 
ЗАДАЧА 3. 

Рассчитайте объем стоимости работ (без учета косвенных налогов и сборов) 
строительной организации на следующий месяц на основе следующих данных: 

 

Показатели Январь Сентябрь 

Стоимость выполненных строительно-монтажных работ (без 
учета косвенных налогов и сборов), млн. руб. 1580 2640 

Затраты по выполненным строительно-монтажным работам, 
млн. руб. 1406 2148 

 
 



36 
 

 
ЗАДАЧА 4. 

Проведите факторный анализ рентабельности капитала. По результатам анализа 
сделайте выводы. 

 

Показатели Прошлый год Отчетный год 

1. Прибыль от реализации, млн. руб. 120 150 

2. Выручка от реализации продукции (за вычетом 
НДС и других косвенных налогов и платежей из 
выручки), млн. руб. 

1200 1700 

3. Капитал и резервы (собственный капитал), млн. 
руб. 

5000 6000 

4. Общий капитал организации (валюта баланса), 
млн. руб. 

10000 13000 

 
ЗАДАЧА 5. 

Рассчитайте объем производства, при котором достигается:  
а) критический (безубыточный) объем;  
б) прибыль в сумме 100 млн. руб. 
 

Показатели 
Предыдущий 

месяц 
Отчетный 

месяц 

1. Объем производства, тонн 100 120 

2. Затраты на производство и реализацию, млн. 
руб. 

500 580 

3. Цены реализации одной тонны (без учета НДС 
и других косвенных налогов и сборов), млн. руб. 

6 6 

 
 

АУДИТ –ОПК-2,ПК-3,ПК-5 
 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ АУДИТА И АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Основы аудита и аудиторской деятельности: сущность, цели и задачи аудита 
Роль и формы функции контроля в условиях рыночной экономики. Значение 

независимого контроля и его экономическая обусловленность. Основные пользователи 
аудиторской информации. Роль аудита в обеспечении стабильности и надежности 
экономического развития. Государственный финансовый контроль, ревизия и аудит; их отличия 
и задачи. Судебно-бухгалтерская экспертиза по заданию государственных органов. 

История развития аудита как профессиональной области деятельности. Особенности 
развития аудита в Великобритании, США, Франции, Германии, Швеции. Основные этапы 
становления и развития аудита в России. Общественные аудиторские организации в мире и в 
России. 

 



37 
 

     Нормативно-правовое  регулирование и организация аудиторской деятельности 
Система нормативного регулирования аудиторской деятельности. Структура и функции 

органов, регулирующих аудиторскую деятельность в России. Уровни регулирования. 
Профессиональная подготовка и аттестация аудиторов в России. Лицензирование аудиторской 
деятельности. Экономические субъекты, подлежащие обязательному аудиту. Права и 
обязанности аудиторов. Права и обязанности проверяемых субъектов.        

 
  Международные и отечественные стандарты аудиторской деятельности, качество аудита 

Роль стандартов аудиторской деятельности в обеспечении качества аудита. Состав и 
основные группы стандартов: организационные, технологические, регламентирующие итоговые 
документы. Федеральные стандарты и стандарты, принятые до введения в действие Закона «Об 
аудиторской деятельности». Тенденция разработки и использования стандартов в аудиторской 
деятельности. Международные стандарты аудиторской деятельности. Российские стандарты 
аудиторской деятельности. Значение и порядок разработки внутрифирменных аудиторских 
стандартов.  

 

    Основные этапы, сущность техники и технологии проведения аудиторских проверок 
Экономические субъекты (клиенты) аудита и их выбор. Источники информации о 

клиенте, экспресс-анализ для клиента, предварительные переговоры. Мотивация отказа от 
проведения аудита. Объект аудиторской проверки. Письмо-обязательство аудитора, условия его 
подготовки, форма и ее держание. Объем аудиторской проверки и определяющие его факторы. 
Метод определения объема аудиторской проверки и определяющие его факторы. Оценка 
стоимости аудиторских услуг. 

Договор на оказание аудиторских услуг, его условия, содержание, оформление. 
Планирование аудита, его назначение и принципы. Разработка предварительного и общего 
плана аудита, аудиторской программы и конкретных аудиторских процедур. Этапы 
аудиторской проверки.  

 

            Понятие существенности и риска в аудите 
Понятие существенности, подходы к ее определению. Использование понятия 

существенности в проведении аудиторских проверок. Факторы, влияющие на суждение о 
существенности. Действия аудитора при выявлении искажения бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. Понятия риска и его использования в аудиторской деятельности. Рис 
хозяйственной деятельности проверяемого субъекта. Риск организации внутреннего контроля. 
Риск не обнаружения ошибки. Методы минимизации аудиторского риска. 

 
            Роль аудиторского заключения в аудиторской проверке 

Роль аудиторского заключения в аудиторской проверке. Общие требования к 
аудиторскому заключению. Структура аудиторского заключения Виды аудиторского 
заключения. Положительное аудиторское заключение; формы аудиторского заключения, 
отличные от безусловно положительного; отрицательное аудиторское заключение. Порядок 
отражения событий, происшедших после даты составления предоставления бухгалтерской 
отчетности. Учет при составлении аудиторского заключения условных фактов хозяйственной 
деятельности. Подготовка письменной информации аудитора руководству экономического 
субъекта, принципы подготовки и порядок представления. Оформление услуг, сопутствующих 
аудиту. Режим конфиденциальности при оказании аудиторских услуг.  

 
            Методики и технология проведения подтверждающего аудита 

Подтверждающий аудит как комплексная аудиторская проверка. Основные направления 
аудиторской проверки: аудит учредительных документов, аудит организации бухгалтерского 
учета и внутреннего контроля, аудит учетной политики, аудит правильности учета активов 
организации, аудит учета обязательств, аудит расчетов. Последовательность и оформление 
результатов аудита. Аудиторские доказательства достоверности отчетности. Особенности 
оформления результатов подтверждающей аудиторской проверки.  
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РАЗДЕЛ 2. ПРАКТИЧЕСКИЙ АУДИТ 

 
        Технология и методика проведения аудиторских проверок в организациях разного 

профиля. Выбор основных направлений аудиторской проверки 
Особенности содержания и организации аудита в финансово-кредитных предприятиях 

(банки, страховые компании, инвестиционные фонды и т.п.). Особенности содержания и 
организации аудита отчетности бирж.  

Специфические направления аудиторских проверок в торговых организациях, в 
строительных организациях, организациях автомобильного транспорта, предприятиях АПК, 
некоммерческих организациях. Особенности проведения аудиторских проверок в холдингах, 
объединениях и союзах.  

 
            Аудит учредительных документов и формирования уставного капитала 

Проверка юридического статуса экономического субъекта и права его 
функционирования. Состав проверяемых документов: устав организации, учредительный 
договор, свидетельство о государственной регистрации в органах статистики, налоговой 
инспекции, внебюджетных фондах, протоколы собраний, документы приватизации, патенты 
для субъектов малого предпринимательства, договоры банковских счетов и вкладов, проспекты 
эмиссии, приказы, распоряжения, внутренние положения и др. Проверка формирования 
уставного капитала, его структуры, обоснованности оценки вносимых ценностей, состава 
учредителей и их взносов, правильности оформления бухгалтерскими документами и 
отражения в бухгалтерском учете. Проверка правильности оформления изменения уставного 
капитала, анализ его обоснованности. Особенности аудита складочного капитала, уставного 
капитала паевого фонда. Проверка наличия государственной регистрации и лицензирования 
отдельных видов деятельности. Налогообложение операций по формированию уставного 
капитала (увеличение, уменьшение, продажа доли и т.д.). Обобщение выявленных замечаний по 
результатам проверки учредительных документов, формирования уставного капитала и 
законности осуществления отдельных видов деятельности. 

 
      Аудит системы управления организации и организации бухгалтерского финансового 

учета и учетной политики предприятия 
Цель проверки и источники информации. Нормативные положения, регулирующие 

организацию бухгалтерского учета на предприятиях. Методика аудиторской проверки 
постановки бухгалтерского учета. Оценка организационной системы бухгалтерского учета. 
Оценка формы бухгалтерского учета и ее соответствия условиям организации и управления 
предприятия. Аудит системы документации и документооборота. Аудит автоматизации 
бухгалтерского учета. Анализ и оценка учетной политики предприятия. Обобщение результатов 
проверки. 

 
    Аудит расчетов и кредитных операций  и проверка учета операций с денежными 

средствами 
Цели проверки и источники информации. Нормативное регулирование ведения и учета 

кредитных операций. Методы проверки расчетных взаимоотношений экономического субъекта 
и эффективности его работы с дебиторской и кредиторской задолженностью. Аудит расчетов с 
поставщиками и подрядчиками. Аудит расчетов с покупателями и заказчиками, с прочими 
дебиторами и кредиторами. Аудит расчетов по претензиям. Проверка состояния претензионной 
работы. Аудит расчетов с подотчетными лицами. Аудит долгосрочных и краткосрочных 
займов. Методы проверки кредитных взаимоотношений экономического субъекта. Анализ 
потребности экономического субъекта в кредитах, условий получения, источников покрытия, 
эффективности использования. Аудит расчетов с дочерними обществами, по совместной 
деятельности и внутрифирменных расчетов. Проверка и подтверждение отчетных показателей о 
состоянии расчетных и кредитных отношений предприятия. Типовые ошибки и искажения в 
учете расчетных и кредитных операций. Обобщение результатов проверки. Цель проверки и 
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источники информации. Нормативное регулирование денежных операций. Методы проверки 
кассовых операций и операций по счетам в банка. Проверка правильности документального 
отражения операция с денежным средствами. Проверка условий хранения и учета денежных 
средств в кассе. Проверка организации внутреннего контроля. Аудит валютных операций. 
Проверка законности операций с наличными денежными средствами, использования их по 
целевому назначению, возврата в банк неиспользованных денег, соблюдения правил и лимитов 
расчетов наличными деньгами. Проверка и подтверждение отчетной информации о наличии и 
движении денежных средств. Проверка операций с денежными документами, ценными 
бумагами бланками строгой отчетности. 

 
     Аудит финансовых вложений и операций с ценными бумагами. Аудит операций с 

основными средствами и нематериальными активами 
Цели проверки и источники информации. Нормативное регулирование операций с 

основными средствами и нематериальными активами и их учета. Проверка наличия и операций 
по поступлению и выбытию основных средств, их документального оформления и отражения в 
учете. Проверка правильности оценки и переоценки основных средств, правильности отнесения 
к квалификационным группам для начисления амортизации, учета проведения капитального и 
текущего ремонта, достоверности и эффективности связанных с ним затрат с учетом 
особенностей переходного периода (глава 25 НК РФ). Проверка наличия и операций по 
движению нематериальных активов. Проверка срока полезного действия нематериальных 
активов и амортизации. Проверка правильности аналитического учета основных средств и не 
материальных активов и их учета по местам эксплуатации и материально-ответственным 
лицам. Проверка правильности учета арендных и лизинговых операций. Оценка 
обеспеченности предприятия основными средствами, их состояния и эффективности 
использования. Проверка правильности налогообложения основных средств и нематериальных 
активов. Проверка и подтверждение правильности отражения основных средств и 
нематериальных активов в балансе и приложения к нему. Типичные нарушения в учете 
операций с основными средствами и нематериальными активами. Обобщение выявлений 
замечаний по результатам проверки. 

 
            Аудит операций с товарно-материальными ценностями 

Цели проверки и источники информации. Нормативное регулирование операций с 
товарно-материальными ценностями и их учета. Проверка сохранности и операций по 
поступлению, движению, выбытию производственных запасов, материальных ценностей и 
товаров, правильности их стоимостной оценки, документального оформления и отражения в 
учете. Проверка складского учета товарно-материальных ценностей. Методы списания товарно-
материальных ценностей. Проверка экспортных и импортных товарных операций. Проверка 
правильности налогообложения товарно-материальных ценностей. Проверка правильности 
отражения товарно-материальных ценностей на балансе. Обобщение результатов проверки.  

 
            Аудит расчетов по оплате труда 

Цели проверки и источники информации. Трудовое законодательство и нормативная 
база расчетов по оплате труда и налогообложению физических лиц. Проверка соблюдения 
законодательства о труде. Проверка документального оформления трудовых соглашений. 
Проверка расчетов по оплате труда со штатным и внештатным персоналом предприятия, 
правильность начисления отпускных. Проверка расчетов по прочим операциям с персоналом, в 
том числе расчетов по возмещению материального ущерба и по операциям займа. Проверка 
правильности начисления и уплаты налогов с физическими лицами. Типовые ошибки и 
нарушения в учете расчетов по оплате труда. Обобщение результатов проверки. 

 
Аудит издержек производства. Аудит реализации продукции и ее финансовых результатов 

Цели проверки и источники информации. Нормативная база учета затрат на 
производство и издержек обращения. Методы проверки правильности учета затрат, относимых 
на себестоимость продукции (работ, услуг). Проверка правильности учета затрат на основное, 
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вспомогательное и незавершенное производства. Проверка учета внутренних 
производственных процессов. Проверка правильности учета и распределения 
общепроизводственных и общехозяйственных расходов, возвратных отходов. Проверка 
правильности учета и оценки незавершенного производства. Проверка обоснованности 
используемых методов учета затрат на производство. Проверка правильности отражения 
операция по налогообложению в учете издержек производства и себестоимости продукции. 
Оценка эффективности затрат на производство. Типовые ошибки в учете затрат на 
производство и исчислении себестоимости продукции. Обобщение результатов проверки 
издержек производства и себестоимости продукции. Цели проверки и источники информации. 
Нормативная база организации и учета реализации продукции. Проверка правильности 
отражения в учете реализации продукции в соответствии с принятой экономическим субъектом 
учетной политикой. Проверка документального подтверждения и учета отгрузки и реализации 
продукции. Аудит экспортных операций. Проверка учета коммерческих расходов и их 
распределения. Проверка налогообложения продукции. Проверка достоверности и анализ 
показателей финансовых результатов от реализации продукции. Типовые ошибки в учете 
готовой продукции и ее реализации. Обобщение результатов проверки. Цели проверки и 
источники информации. Нормативная база формирования и использования прибыли. Аудит 
формирования финансовых результатов. Аудит текущего использования прибыли и ее 
распределения. Аудит налогообложения прибыли. Аудит прибыли, остающейся в 
распоряжении предприятия, фондов и резервов. Особенности аудита финансовых результатов 
на субъектах малого предпринимательства Проверка и подтверждение отчетности о 
финансовых результатах. Типовые ошибки и искажения в учете, отчетности и налогообложения 
прибыли. Обобщение результатов проверки. 

 
Перечень вопросов по дисциплине «Аудит» 

 
1. Возникновение аудита 
2. Сопутствующие аудиту услуги 
3. Формы, виды и типы аудита 
4. Система нормативного регулирования аудиторской деятельности в РФ 
5. Права и обязанности аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов  
6. Права и обязанности аудируемых экономических субъектов 
7. Ответственность аудиторов и аудиторских организаций  
8. Аудиторская тайна 
9. Аттестация на право осуществления аудиторской деятельности 
10. Аудиторские стандарты 
11. Договор на проведение аудиторской проверки (письмо о проведении аудита)  
12. Изменение аудиторского задания   
13. Оценка стоимости аудиторских услуг  
14. Факторы, влияющие на объективность внутреннего аудита 
15. Планирования аудиторской проверки с учетом требований федерального 
стандарта «Планирование аудита» 
16. Особенности этапа предварительного планирования аудита  
17. Общий план аудита 
18. Программа аудиторской проверки  
19. Существенность в аудите 
20. Аудиторский риск 
21. Изучение и оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля в ходе аудита 
22. Аудиторская выборка 
23. Аудиторские доказательства. Виды. Источники  
24. Методы аудиторской проверки 
25. Документирование 
26. Порядок подготовки, структура аудиторского заключения. Порядок оформления и 
представления 
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27. Виды аудиторского заключения. 
28. Цель, задачи и источники информации аудита учредительных документов и 
формирования уставного капитала 
29. Проверка формирования уставного капитала, его структуры и типичные ошибки  
30. Проверка отчетности на соответствие законодательству РФ. 
31. Аудит отчетности субъектов малого предпринимательства 
32. Сущность аудита, объект и типичные ошибки аудита налогообложения  
33. Цель, задачи и источники информации и порядок проведения аудита основных средств 
34. Основные направления аудита нематериальных активов и типичные ошибки 
35. Цель, задачи и источники информации и организация аудита материально-
производственных запасов 
36. Цель, задачи и источники информации  и этапы аудита кассовых операций  
37. Аудит расчетного счета и типичные ошибки  
38. Аудит валютный счета и типичные ошибки 
39. Аудит специальных счетов в банке и типичные ошибки 
40. Аудит расчетов с подотчетными лицами и типичные ошибки 
41. Аудит расчетов с покупателями и заказчиками 
42. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками 
43. Цель, задачи и источники информации и этапы аудита расчетов с персоналом по оплате 
труда и прочим операциям  
44. Аудит основных средств. 
45. Аудит учета финансовых вложений  
46. Аудит затрат на производство 
47. Аудит учета продаж готовой продукции (работ, услуг)  
48. Аудит учета кредитов и займов 
49. Аудит учета финансовых результатов и их использование  
50. Аттестация на право осуществления аудиторской деятельности 

 
Перечень практических заданий по дисциплине « Аудит» 

 
ЗАДАЧА 1. 

Аттестованный аудитор А.В. Смирнов, являясь сотрудником аудиторской организации 
«К», принимал участие в разработке пакета внутрифирменных правил (стандартов) 
аудиторской деятельности. По окончании разработки и утверждения внутрифирменных правил 
(стандартов) копии их остались у А. В. Смирнова. Аудиторская организация «К» не заключала 
со своими сотрудниками соглашений, обязывающих их не разглашать содержание 
внутрифирменных правил (стандартов) и не использовать их вне деятельности данной 
организации. 

Через два месяца аудитор А. В. Смирнов уволился из аудиторской организации «К» и 
был принят на работу во вновь созданную аудиторскую организацию «Н», которой требовались 
внутрифирменные правила (стандарты) аудиторской деятельности. А.В. Смирнов предоставил, 
имеющийся у него пакет правил (стандартов), за что был поощрен премией руководством 
аудиторской организации «Н». Об этом случайно узнал руководитель аудиторской организации 
«К»,  

Проанализируйте сложившуюся ситуацию, определите меру ответственности аудитора 
А. В. Смирнова. 

 
ЗАДАЧА 2. 

Экономический субъект, имеющий в своей структуре службу внутреннего аудита, 
заключил договор на проведение обязательной аудиторской проверки с аудиторской 
организацией. Внешний аудитор предварительно оценил систему внутреннего контроля 
экономического субъекта, в том числе и работу службы внутреннего аудита, и пришел к 
выводу, что система внутреннего контроля заслуживает доверия. 
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После предварительной оценки надежности системы внутреннего контроля внешний 
аудитор провел тестирование системы внутреннего контроля и выборочное исследование ряда 
статей бухгалтерской отчетности, проверенных в ходе внутреннего аудита. Проведенное 
исследование дало положительный результат и внешний аудитор решил полностью положиться 
на систему внутреннего аудита и выдать аудиторское заключение с выражением безоговорочно 
положительного мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности 
экономического субъекта. 

Имеют ли место в действиях аудитора нарушения правил (стандартов) аудиторской 
деятельности? Если да, то как их квалифицировать? 

 
ЗАДАЧА 3. 

После завершения проверки экономического субъекта аудиторы отказались вернуть 
клиенту принадлежащие ему бухгалтерские записи и документы, аргументируя свои действия 
задержкой выплаты аудиторского вознаграждения. Более того, аудиторы заявили о своем 
решении разгласить имеющуюся у них информацию посредством ее опубликования в самой 
известной экономической газете. 

Оцените действия аудиторов исходя из основных этических принципов аудиторской 
деятельности.  

 
ЗАДАЧА 4. 

Рассчитайте уровень существенности, если аудируемое лицо на 1.01.2018 г. имеет 
следующие показатели финансово-хозяйственной деятельности: 

 
Расчет значений, применяемых для нахождения уровня существенности, тыс. руб. 
 

Наименование базового 
показателя 

Значение 
базового 

показателя 

Доля, 
% 

Значение, 
применяемое для 

нахождения уровня 
существенности. 

А 1 2 3 
Прибыль до налогообложения  222 177 5 11 108,85 
Выручка 1 325 463 2 26 509,26 
Валюта баланса 1 756 624 2 35 132,48 
Собственный капитал 848 462 10 84 846,20 
Общие затраты 929 600 2 18 592,00 

 
ЗАДАЧА 5. 

При общем знакомстве с системой внутреннего контроля ООО «Феникс» аудитором 
было выявлено наличие отдельных средств контроля, однако отсутствует схема 
документооборота, нет документа, в котором четко распределены обязанности работников. В 
связи с этим система внутреннего контроля была оценена аудитором как как средняя, ей 
соответствует средний риск, равный 60%. Риск аудита примем равным 4%. Рассчитать риск 
необнаружения.  

 
ЗАДАЧА 6. 

С директором ОАО «Нико» аудиторской фирмой ООО «СтавропольАудит» 04.02.2018 г. 
заключен договор на проведение инициативного аудита. Штат рабочей группы утвержден в 
составе двух аттестованных аудиторов и одного помощника. Срок окончания договора 
19.02.2018 г. Общество работает по 5-ти дневке. Рассчитать количества необходимых человеко 
– часов для проведения аудиторской проверки. 

 



43 
 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

3.1. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

(ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-8; ОК-9; ОПК-4; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18) 
 

1. Бухгалтерский финансовый учет расчетов по налогам и сборам 
2. Организация синтетического и аналитического учета расчетов с персоналом по оплате 
труда 
3. Бухгалтерский финансовый учет расчетов с покупателями заказчиками 
4. Бухгалтерский финансовый учет кассовых операций 
5. Бухгалтерский финансовый учет операций по расчетным счетам 
6. Синтетический и аналитический учет основных средств  
7. Учетная политика организации: ее значение, порядок формирования и раскрытия  
8. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 
9. Учет расчетов с подотчетными лицами 
10. Бухгалтерский финансовый учет движения материалов 
11. Объекты управленческого учета 
12. Понятие и характеристика системы позаказного учета затрат на производство и 
калькулирование заказов  
13. Готовая продукция: понятия и варианты выпуска ее из производства  
14. Учет производства и выпуска продукции на малых предприятиях 
15. Учет и оценка незавершенного производства 
16. Определение сущности управленческого учета  
17. Понятие и характеристика попроцессного метода учета затрат и калькулирования 
продукции 
18. Калькулирование себестоимости по системе стандарт-кост 
19. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции по системе 
директ-костинг 
20. Система нормативного метода учета затрат и нормативная калькуляция 
21. Реформирование бухгалтерской финансовой отчетности в условиях применения МСФО 
22. Пользователи бухгалтерской отчетности и сроки ее представления 
23. Понятие и назначение бухгалтерского баланса  
24. Понятие, виды и состав бухгалтерской финансовой отчетности 
25. Положение «Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации» (ПБУ 4/99), его 
значение и содержание 
26. Требования, предъявляемые к бухгалтерской финансовой отчетности  
27. Классификация бухгалтерских балансов 
28. Понятие и назначение отчета о финансовых результатах 
29. Понятие и назначение отчета о движении денежных средств 
30. Сводная и консолидированная бухгалтерская отчетность 
31. Значение и задачи анализа маркетинговой деятельности 
32. Анализ структуры рынка 
33. Анализ ценовой политики 
34. Понятие, задачи, содержание анализа и условия его определяющие 
35. Метод и методика экономического анализа хозяйственной деятельности, его характерные 
черты 
36. Анализ эластичности спроса на продукцию 
37. Системный подход в анализе хозяйственной деятельности 
38. Виды и направления экономического анализа хозяйственной деятельности   
39. Приемы экономического анализа хозяйственной деятельности  
40. Оценка риска невостребованной продукции 
41. Стандарты аудиторской деятельности 
42. Виды аудита 
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43. Контроль качества аудита  
44. Сущность, виды и методы получения аудиторских доказательств 
45. Аудиторское заключение: понятие, требования к составлению 
46. Аудиторская документация 
47. Обман (мошенничество) и ошибка в аудите 
48. Права и обязанности аудиторской организации (аудитора)  
49. Этические нормы аудиторской деятельности 
50. Сопутствующие виды аудиторских услуг 
 

3.2. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ИТОГОВОГО 
КОНТРОЛЯ 

 
ЗАДАЧА 1. 

ООО «Норис» приобрело деревообрабатывающий станок для производства мебели за 
531 000 руб. (в том числе НДС - 81 000 руб.). Станок доставлен транспортной компанией в 
разобранном виде в день приобретения, стоимость ее услуг - 17 700 руб. (в том числе НДС - 
2700 руб.). Станок введен в эксплуатацию в этот же день,  рабочим ООО «Норис», при этом 
были израсходованы ТМЦ на сумму 300 руб. Первичные документы и счета-фактуры, 
подтверждающие расходы на покупку и доставку, в бухгалтерию представлены.  

Определить первоначальную стоимость станка, а также сделать проводки по его 
принятию к бухгалтерскому учету 

 
ЗАДАЧА 2. 

В результате инвентаризации на складе выявлено производственное оборудование, 
требующее ремонта. Принято решение отремонтировать оборудование и использовать его в 
производстве. Рыночная стоимость оборудования составляет 100 000 руб., фактический износ 
оборудования - 30%. Стоимость ремонта и наладки оборудования, проведенных сторонней 
организацией, составила 23 600 руб., в том числе НДС 3600 руб. Оборудование относится к 
третьей амортизационной группе. 

 
ЗАДАЧА 3. 

Оплата пая производится акциями российского эмитента (обращающимися на ОРЦБ и 
права на которые учитываются в депозитарии). Стоимость этих акций по данным 
бухгалтерского учета организации равна 1 100 000 руб., а по данным налогового учета - 1 000 
000 руб. Расчетная стоимость полученных инвестиционных паев и рыночная стоимость 
переданных акций на дату внесения их в закрыты паевой инвестиционный фонд ЗПИФ 
составила 1 200 000 руб. Паи не обращаются на ОРЦБ. Как отразить в учете организации 
приобретение первично размещаемых инвестиционных паев в закрытом паевом 
инвестиционном фонде (ЗПИФе) в процессе формирования его имущества? 

 
ЗАДАЧА 4. 

В результате инвентаризации строительных материалов на складе организации выявлена 
недостача силикатного кирпича производителя А, стоимость которого по данным 
бухгалтерского и налогового учета составляет 13 000 руб. Одновременно выявлен излишек 
силикатного кирпича в таком же количестве производителя Б, стоимость которого равна 10 000 
руб. На основании заключения инвентаризационной комиссии и письменного объяснения 
работника приказом руководителя произведен зачет недостачи излишком. Оставшуюся сумму 
недостачи материально ответственное лицо (заведующий складом) возмещает в добровольном 
порядке. На основании заявления работника сумма недостачи удерживается из его заработной 
платы. Стоимость имущества по данным бухгалтерского учета соответствует уровню рыночных 
цен.  

Как отразить в учете организации зачет недостачи материалов излишками по 
пересортице, выявленными при инвентаризации? 
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ЗАДАЧА 5. 
Покупная цена автомобиля - 650 000 руб. Рассчитанная сумма транспортно-

заготовительных расходов, приходящаяся на данный автомобиль, - 25 000 руб. Расчет суммы 
транспортно-заготовительных расходов производится по среднему проценту. Общая сумма 
госпошлин, уплаченных в связи с регистрацией автомобиля в органах ГИБДД, признаваемая 
организацией затратами на доведение автомобиля до состояния, пригодного к использованию, 
составила 1800 руб. Иные затраты, связанные с приобретением автомобиля и доведением его до 
состояния, пригодного к использованию, отсутствуют. Как отражается в учете торговой 
организации (автосалона) передача товара (легкового автомобиля) для использования в 
качестве служебного автомобиля (основного средства (ОС)), если в соответствии с учетной 
политикой транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), связанные с приобретением товаров, 
включаются в состав расходов на продажу (относятся на счет 44 "Расходы на продажу")? 

 
ЗАДАЧА 6. 

Организация приобрела лицензию на право использования программы на одном рабочем 
месте, стоимость которой составляет 900 руб. Согласием организации на заключение договора 
присоединения (акцептом) является факт перечисления ею денежных средств на расчетный 
счет правообладателя (лицензиара). 

Использование программы возможно только после получения организацией лицензии, 
имеющей уникальный серийный номер. 

Приказом руководителя организации срок использования программы установлен равным 
36 месяцам. Программа используется для осуществления электронного документооборота. 

Как отразить в учете организации (пользователя) приобретение неисключительных прав 
на использование программы для ЭВМ (средств криптографической защиты информации) на 
условиях простой (неисключительной) лицензии? Лицензионный договор с лицензиаром 
(правообладателем) заключен в виде договора присоединения. 

 
ЗАДАЧА 7. 

Стоимость проведенного гарантийного ремонта составила 57 000 руб. (в том числе 
стоимость запчастей 20 000 руб., сумма НДС, уплаченного при их приобретении, 3600 руб.). 
Отчет о стоимости выполненных работ и использованных запчастях направлен дистрибьютору. 
В качестве возмещения получено 54 000 руб. (так как стоимость запчастей в соответствии с 
соглашением сторон определяется на дату утверждения отчета дистрибьютором, а не на дату 
осуществления гарантийного ремонта).  

Как отразить в учете организации-дилера проведение гарантийного ремонта проданных 
автомобилей (приобретенных у дистрибьютора), если затраты на ремонт возмещаются 
дистрибьютором, причем сумма полученного возмещения меньше произведенных затрат на 
ремонт? Организация создает резерв на гарантийный ремонт в налоговом учете и признает 
оценочное обязательство в связи с необходимостью проведения гарантийного ремонта в 
бухгалтерском учете. Средств резерва (суммы признанного оценочного обязательства) 
достаточно для покрытия произведенных расходов. 

 
ЗАДАЧА 8. 

Организация частично погасила задолженность по кредиту. Сумма непогашенной 
задолженности организации по кредитному договору, отраженная в учете на момент 
подписания соглашения о переводе долга, составляет 640 000 руб. (в том числе 600 000 руб. - 
сумма основного долга и 40 000 руб. - сумма начисленных процентов). Стоимость автомобиля, 
переданного новому должнику, равна 640 000 руб. (в том числе НДС 97 627 руб.). Передача 
производится в день подписания соглашения о переводе долга. По данным бухгалтерского и 
налогового учета первоначальная стоимость автомобиля, приобретенного на кредитные 
средства, равна 700 000 руб., сумма начисленной амортизации - 200 000 руб. Исполнение 
обязательств организации по кредитному договору обеспечивается залогом указанного 
автомобиля. Как отразить в учете организации (заемщика) перевод долга по кредитному 
договору на нового должника, если перевод долга является платой за переданный новому 
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должнику в собственность автомобиль (объект основных средств (ОС)), ранее приобретенный 
организацией на кредитные средства? 

 
ЗАДАЧА 9. 

Как отразить в учете организации списание кредиторской задолженности по 
полученному авансу под поставку товаров, облагаемых НДС, по истечении срока исковой 
давности? 

03.06.2013 организацией получена предоплата под поставку товаров в сумме 118 000 
руб. С суммы полученной предоплаты был уплачен НДС в размере 18 000 руб. Товары в адрес 
покупателя отгружены не были. Перед составлением бухгалтерской отчетности за полугодие 
2016 г. организация провела инвентаризацию расчетов с контрагентами, в результате которой 
была выявлена кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности. В 
соответствии с утвержденным руководителем организации порядком и по распоряжению 
руководителя выявленная кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности 
списана. 

 
ЗАДАЧА 10. 

Рыночная стоимость пакета акций на дату заключения контракта составляет 1 000 000 
руб., контрактная цена продажи - 1 200 000 руб. Рыночная стоимость акций на конец каждого 
из трех месяцев, оставшихся до исполнения контракта, составила (последовательно): 1 150 000 
руб., 1 250 000 руб., 1 400 000 руб. Срочный контракт исполнен. В соответствии с учетной 
политикой корректировка стоимости ценных бумаг при изменении рыночной цены 
производится ежемесячно. Цена приобретения акций - 1 000 000 руб. Организация имеет 
финансовые вложения в акции ОАО. Заключен срочный контракт на поставку данных акций с 
исполнением через три месяца. К моменту исполнения контракта рыночная стоимость акций 
выросла и превысила установленную контрактом продажную цену акций.  

Признается ли срочный контракт на продажу акций заведомо убыточным договором для 
целей отражения по нему оценочных обязательств, если штрафные санкции за неисполнение 
договора существенны (составляют 50% от суммы сделки)? 
 

ЗАДАЧА 11. 
Предприятие производит за месяц 200 ед. продукции. Цена единицы продукции - 420 

руб. Себестоимость продукции, основанная на переменных затратах, составила 36000 руб. 
Постоянные затраты за месяц составляют 42000 руб. Из всего объема производства было 
реализовано 150 ед. продукции. Незавершенного производства нет. Определите финансовый 
результат за месяц методом учета полных затрат. Составьте учетные записи. 

 
ЗАДАЧА 12. 

Организация рассматривает возможность выпуска нового вида продукции. Начальные 
инвестиции 40 млн. руб., при этом ежегодный планируемый выпуск составит 10 тыс. ед. 
продукции, цена составит 11 тыс. руб., удельные переменные затраты 9 тыс. руб., постоянные 
затраты (затраты периода) 5 млн. руб. Проект рассчитан на 5 лет, ставка налога на прибыль 
20%, норма дисконтирования 14%, темп инфляции 5%. Найдите чистую текущую стоимость 
проекта. 

 
ЗАДАЧА 13. 

Известно, что фактический объем продаж составляет 45 тыс. ед. продукции. Удельные 
переменные затраты 80 руб., постоянные (затраты периода) 900 тыс. руб. Определите нижний 
долгосрочный предел цены (цена, обеспечивающая покрытие всех затрат при данном объеме 
реализации). Найдите объем производства продукции, необходимый для получения 
запланированной прибыли в размере 100 тыс. руб. при такой цене. 
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ЗАДАЧА 14. 
Определить накладные расходы на каждое изделие, если по смете их годовая сумма 

составляет 5200 тыс. рублей. Годовая программа выпуска А – 10000 шт, Б – 15000 шт. Основная 
заработная плата на изделие А – 120 рублей, Б – 150 рублей. 

 
ЗАДАЧА 15. 

Зависимость общих затрат (у) предприятия от объема выпуска продукции (х) можно 
представить с помощью уравнения: y = 520 000 + 280 x . Спрогнозируете объем затрат при 
выпуске 430 ед. продукции, если арендная плата за помещение возросла на 10 тыс. руб., 
удельные переменные затраты сократились на 5%. 

 
ЗАДАЧА 16. 

Предприятие выпускает и продает изделие «А» по цене 800 руб. Средние переменные 
затраты составляют 500 руб., а постоянные затраты - 190 000 руб. Какое количество изделий 
«А» предприятие должно продать, чтобы обеспечить получение прибыли в размере 50 000 руб.? 

 
ЗАДАЧА 17. 

Определите коэффициент финансовой прочности (безопасности), если известно, что 
маржинальный доход от реализации продукции составил 240 тыс.руб., постоянные затраты 
равны 180 тыс.руб. 

 
ЗАДАЧА 18. 

Предприятие использует метод калькулирования себестоимости продукции на основе 
учета полных затрат. В отчетном периоде объем производства продукции составил 325 тыс.м2, 
было реализовано 320 тыс.м2. Затраты периода составили 780 тыс. руб., удельные переменные 
затраты 3,8 руб. Определите себестоимость готовой продукции, нижний краткосрочный и 
нижний долгосрочный пределы цены. 

 
ЗАДАЧА 19. 

Известно, что фактический объем продаж составляет 45 тыс. ед. продукции. Удельные 
переменные затраты 80 руб., постоянные (затраты периода) 900 тыс. руб. Чему равен эффект 
операционного рычага при цене 110 руб.? Как изменится прибыль при росте выпуска на 5 %? 

 
ЗАДАЧА 20. 

Предприятие производит за месяц 200 ед. продукции. Цена единицы продукции - 420 
руб. Себестоимость продукции, основанная на переменных затратах, составила 36000 руб. 
Постоянные затраты за месяц составляют 42000 руб. Из всего объема производства было 
реализовано 150 ед. продукции. Незавершенного производства нет. Определите финансовый 
результат за месяц методом «директ-костинг». Составьте учетные записи. 

 
 

ЗАДАЧА 21. 
Определите величину прямых затрат производства продуктов А и В согласно 

статическому бюджету, отчетным данным и гибкому бюджету. 

Показатели 
Данные статического 

бюджета 
Отчетные данные 

А В А В 
объем производства (ед.) 20 20 18 25 
расход материала на ед. (м) 2 3 2,2 2,9 
стоимость 1 м материалов (руб.) 500 300 550 320 
затраты труда на ед.(часы) 8 12 9 11 
часовая ставка (руб.) 100 70 90 90 
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Определите рентабельность производства продуктов А и В, исходя из предположения, 
что распределение общепроизводственных затрат осуществляется пропорционально 
материальным затратам. 

 
ЗАДАЧА 22. 

Предприятие производит один вид продукции. Постоянные расходы в отчетном периоде 
составили 60 000 руб.; а переменные – 20 руб. на единицу. Производственная мощность – 2500 
изделий. Цена продукции – 50 руб. 

Определите величину полных затрат предприятия, максимально возможную прибыль, 
порог рентабельности ( в натуральном выражении), а также запас финансовой прочности. 

 
ЗАДАЧА 23. 

Определите с помощью метода «директ-костинг» величину запасов готовой продукции и 
значение прибыли от продаж, если известно следующее: объем производства продукции 4200 
ед., объем реализации 4000 ед., цена 690 руб. Поведение общих затрат можно описать с 
помощью уравнения: у = 64 000 + 510х, где х – объем выпуска продукции, у – общие (прямые и 
косвенные) затраты. 

 
ЗАДАЧА 24. 

Себестоимость изделия А – 220 руб., Б – 152 руб., В – 68 руб., в том числе переменные 
затраты А – 107 руб., Б – 85 руб., В – 26 руб.. Годовой выпуск А – 1400 шт, Б – 1600 штук, В – 
2100 штук. Цена А – 300 руб., Б – 250 руб., В – 100 руб.. Определить точку безубыточности (в 
стоимостном выражении) для каждого вида продукции. 

 
ЗАДАЧА 25. 

Себестоимость прибора 2300 рублей. Затраты на основные материалы 800 рублей, 
заработная плата рабочих с начислениями 350 рублей, затраты на вспомогательное 
производство 500 рублей, остальное – накладные расходы. Определить структуру затрат. 

 
ЗАДАЧА 26. 

Срок эксплуатации объекта 5 лет. Первоначальная стоимость объекта 186000 рублей. 
Определить годовые амортизационные отчисления и остаточную стоимость через 2 года с 
момента начала эксплуатации. 

 
ЗАДАЧА 27. 

Соотношение цены и переменной себестоимости производства продукта А имеет 
значение 1,36. Соотношение цены этого же продукта с его полной себестоимостью составляет 
0,52. На какой финансовый результат следует рассчитывать при реализации товара А? Стоит ли 
отказаться от его выпуска, если на производство и реализацию альтернативных товаров 
имеются ограничения, главной задачей ассортиментной политики предприятия является 
максимизация прибыли. 

 
ЗАДАЧА 28. 

Определите, является ли приведенная в балансе организации информация нейтральной и 
существенной для пользователей. Внесите необходимые исправления в отчетность (свободные 
колонки). 

Данные: 
1. Дебиторская задолженность в сумме 100 руб. является сомнительной. 
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ЗАДАЧА 29. 
На основе ниже приведенных сальдо по счетам бухгалтерского учета составьте 

бухгалтерский баланс ООО «Модерн». 
Данные: 
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ЗАДАЧА 30. 

Проведите анализ показателей эффективного использования оборотных средств. 
Сделайте вывод. 

 

Показатели Прошлый год Отчетный год 

Выручка, тыс. руб. 60 000 65 000 

Средний остаток оборотных средств, тыс. руб. 5 200 5 300 

Продолжительность одного оборота, дни 31,2 29,4 

Коэффициент оборачиваемости, обороты 11,53 12,2 
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ЗАДАЧА 31. 

Проведите факторный анализ среднегодовой выработки одного работника, используя 
данные таблицы. По результатам анализа сделайте выводы. 

 

Показатели По плану Фактически 

1. Производство продукции в сопоставимых ценах, млн. 
руб. 

5600 6000 

2. Среднегодовая численность промышленно-
производственного персонала, чел. 

250 270 

3. Среднегодовая численность рабочих 200 230 

4. Отработано дней одним рабочим 200 220 

5. Отработано часов всеми рабочими, чел.-час. 480000 485100 

 
ЗАДАЧА 32. 

Рассчитайте объем стоимости работ (без учета косвенных налогов и сборов) 
строительной организации на следующий месяц на основе следующих данных: 

 

Показатели Январь Сентябрь 

Стоимость выполненных строительно-монтажных работ (без 
учета косвенных налогов и сборов), млн. руб. 

1580 2640 

Затраты по выполненным строительно-монтажным работам, 
млн. руб. 

1406 2148 

 
ЗАДАЧА 33. 

Проведите факторный анализ рентабельности капитала. По результатам анализа 
сделайте выводы. 

 

Показатели Прошлый год Отчетный год 

1. Прибыль от реализации, млн. руб. 120 150 

2. Выручка от реализации продукции (за вычетом 
НДС и других косвенных налогов и платежей из 
выручки), млн. руб. 

1200 1700 

3. Капитал и резервы (собственный капитал), млн. 
руб. 

5000 6000 

4. Общий капитал организации (валюта баланса), 
млн. руб. 

10000 13000 

 
ЗАДАЧА 34. 

Рассчитайте объем производства, при котором достигается:  
а) критический (безубыточный) объем;  
б) прибыль в сумме 100 млн. руб. 
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Показатели 
Предыдущий 

месяц 
Отчетный 

месяц 

1. Объем производства, тонн 100 120 

2. Затраты на производство и реализацию, млн. 
руб. 

500 580 

3. Цены реализации одной тонны (без учета НДС 
и других косвенных налогов и сборов), млн. руб. 

6 6 

 
ЗАДАЧА 35. 

Аттестованный аудитор А.В. Смирнов, являясь сотрудником аудиторской организации 
«К», принимал участие в разработке пакета внутрифирменных правил (стандартов) 
аудиторской деятельности. По окончании разработки и утверждения внутрифирменных правил 
(стандартов) копии их остались у А. В. Смирнова. Аудиторская организация «К» не заключала 
со своими сотрудниками соглашений, обязывающих их не разглашать содержание 
внутрифирменных правил (стандартов) и не использовать их вне деятельности данной 
организации. 

Через два месяца аудитор А. В. Смирнов уволился из аудиторской организации «К» и 
был принят на работу во вновь созданную аудиторскую организацию «Н», которой требовались 
внутрифирменные правила (стандарты) аудиторской деятельности. А.В. Смирнов предоставил, 
имеющийся у него пакет правил (стандартов), за что был поощрен премией руководством 
аудиторской организации «Н». Об этом случайно узнал руководитель аудиторской организации 
«К»,  

Проанализируйте сложившуюся ситуацию, определите меру ответственности аудитора 
А. В. Смирнова. 

 
ЗАДАЧА 36. 

Экономический субъект, имеющий в своей структуре службу внутреннего аудита, 
заключил договор на проведение обязательной аудиторской проверки с аудиторской 
организацией. Внешний аудитор предварительно оценил систему внутреннего контроля 
экономического субъекта, в том числе и работу службы внутреннего аудита, и пришел к 
выводу, что система внутреннего контроля заслуживает доверия. 

После предварительной оценки надежности системы внутреннего контроля внешний 
аудитор провел тестирование системы внутреннего контроля и выборочное исследование ряда 
статей бухгалтерской отчетности, проверенных в ходе внутреннего аудита. Проведенное 
исследование дало положительный результат и внешний аудитор решил полностью положиться 
на систему внутреннего аудита и выдать аудиторское заключение с выражением безоговорочно 
положительного мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности 
экономического субъекта. 

Имеют ли место в действиях аудитора нарушения правил (стандартов) аудиторской 
деятельности? Если да, то как их квалифицировать? 

 
ЗАДАЧА 37. 

После завершения проверки экономического субъекта аудиторы отказались вернуть 
клиенту принадлежащие ему бухгалтерские записи и документы, аргументируя свои действия 
задержкой выплаты аудиторского вознаграждения. Более того, аудиторы заявили о своем 
решении разгласить имеющуюся у них информацию посредством ее опубликования в самой 
известной экономической газете. 

Оцените действия аудиторов исходя из основных этических принципов аудиторской 
деятельности.  
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ЗАДАЧА 38. 

Рассчитайте уровень существенности, если аудируемое лицо на 1.01.2018 г. имеет 
следующие показатели финансово-хозяйственной деятельности: 

 
Расчет значений, применяемых для нахождения уровня существенности, тыс. руб. 
 

Наименование базового 
показателя 

Значение 
базового 

показателя 

Доля, 
% 

Значение, 
применяемое для 

нахождения уровня 
существенности. 

А 1 2 3 
Прибыль до налогообложения  222 177 5 11 108,85 
Выручка 1 325 463 2 26 509,26 
Валюта баланса 1 756 624 2 35 132,48 
Собственный капитал 848 462 10 84 846,20 
Общие затраты 929 600 2 18 592,00 

 
ЗАДАЧА 39. 

При общем знакомстве с системой внутреннего контроля ООО «Феникс» аудитором 
было выявлено наличие отдельных средств контроля, однако отсутствует схема 
документооборота, нет документа, в котором четко распределены обязанности работников. В 
связи с этим система внутреннего контроля была оценена аудитором как как средняя, ей 
соответствует средний риск, равный 60%. Риск аудита примем равным 4%. Рассчитать риск 
необнаружения.  

 
ЗАДАЧА 40. 

С директором ОАО «Нико» аудиторской фирмой ООО «СтавропольАудит» 04.02.2018 г. 
заключен договор на проведение инициативного аудита. Штат рабочей группы утвержден в 
составе двух аттестованных аудиторов и одного помощника. Срок окончания договора 
19.02.2018 г. Общество работает по 5-ти дневке. Рассчитать количества необходимых человеко 
– часов для проведения аудиторской проверки. 
 

4. КРИТЕРИИ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК НА ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ЭКЗАМЕНЕ 

 
Оценка «Отлично» ставится, если обучающийся: 

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 
закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 
фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 
применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 
обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 
последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 
формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 
ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 
правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы преподавателя. 
Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, 
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учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 
обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства 
выводов из наблюдений и опытов; 

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 
проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет 
по требованию преподавателя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, 
схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 
требованиям. 

 
Оценка «Хорошо» ставится, если обучающийся: 

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 
правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 
воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 
неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений 
и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом 
допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 
самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 
учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 
дополнительные вопросы преподавателя. 

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 
связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 
основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 
научные термины; 

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 
нарушения правил оформления письменных работ.  

 
Оценка «Удовлетворительно» ставится, если обучающийся: 

1) усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 
материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2) материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  
3) показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 
4) допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  
5) не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  
6) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 
подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7) отвечает неполно на вопросы преподавателя (упуская и основное), или воспроизводит 
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 
важное значение в этом тексте;  

8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 
текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы преподавателя, 
допуская одну-две грубые ошибки. 

 
Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: 

1) не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  
2) не делает выводов и обобщений.  
3) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  



56 
 

4) или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 
решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 
может исправить даже при помощи преподавателя. 

 

5. ПОРЯДОК И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА 

Экзамен проводится в устной форме. На экзамене обучающийся получает билет. 
Обучающийся имеет право пользоваться программой государственной итоговой аттестации. В 
составе каждого экзаменационного билета предусмотрено наличие двух вопросов, относящихся 
к различным разделам программы ГИА и практической задачи. Государственный экзамен 
проводит утвержденная ректором ИДНК Государственная экзаменационная  комиссия. На 
подготовку к устному ответу на билет обучающемуся предоставляется 1 час. Уровень знаний 
экзаменующихся оценивается по бальной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». Положительная оценка ставится, если обучающийся 
продемонстрировал наличие прочных знаний в пределах данной программы. Результаты  
экзамена оглашаются комиссией в этот же день в течение 15 минут после экзамена. 

В случае несогласия с оценкой обучающийся имеет право обжаловать её перед 
комиссией, ответив в устой форме на возникшие у комиссии вопросы. Обучающиеся, 
получившие оценку «неудовлетворительно», имеют право на одну повторную сдачу экзамена в 
сроки, установленные в Положении о государственной итоговой аттестации выпускников.  

В основу критериев оценки учебной деятельности выпускников положены 
объективность и единый подход. При 5 – балльной оценке для всех установлены 
общедидактические критерии. 

 
 

Примерная форма оценки ответа обучающегося экзаменатором 
 

Критерии оценки 
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Уровень усвоения материала, предусмотренного программой      

Умение выполнять задания, предусмотренные программой      

Уровень знакомства с основной литературой, предусмотренной 
программой  

    

Уровень знакомства с дополнительной литературой      

Уровень раскрытия причинно-следственных связей      

Уровень раскрытия междисциплинарных связей      

Педагогическая ориентация (культура речи, манера общения, умение 
использовать наглядные пособия, способность заинтересовать 
аудиторию)  

    

Качество ответа (его общая композиция, логичность, убежденность, 
общая эрудиция)  

    

Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, 
умение использовать ответы на вопросы для более полного раскрытия 
содержания вопроса  
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Деловые и волевые качества докладчика: ответственное отношение к 
работе, стремление к достижению высоких результатов, готовность к 
дискуссии, контактность  

    

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА     

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

6.1. Список рекомендуемой литературы для подготовки к экзамену 

 
Основная литература 

 
1. Аудит [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям / В.И. Подольский [и др.]. - 6-е изд. - Электрон. текстовые 
данные. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 687 c. - 978-5-238-02777-7. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71176.html 

2.  Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.А. 
Тарабаринова [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - СПб.: Санкт-Петербургский горный 
университет, 2017. - 369 c. - 978-5-94211-787-0. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/78147.html     

3. Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие / Бондина Н.Н., Бондин И.А., Зубкова Т. 
В. др. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 418 с.       

4. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник для академического бакалавриата / под ред. О.В. 
Дмитриевой, 2-е изд., пер. и доп.. – М.: ЮРАЙТ, 2016. -  540 с.   

5. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс]: учебник / Е.И. Костюкова [и 
др.]. - Электрон. текстовые данные. - Ставрополь: Ставропольский государственный 
аграрный университет, 2016. - 224 c. - 2227-8397. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/76113.htm          

6. Гахова М.А. Практикум для молодых бухгалтеров [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие / М.А. Гахова. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Ай Пи Эр 
Медиа, 2018. - 243 c. - 978-5-4486-0046-3. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71577.html    

7. Горбатова, Е.Ф. Внутренний контроль и аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Е.Ф. Горбатова, Н.С. Узунова. - Электрон. текстовые данные. - Симферополь: Университет 
экономики и управления, 2017. - 84 c. - 2227-8397. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/73264.html     

8. Демина И.Д. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс]: учебник / И.Д. 
Демина. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2016. - 232 c. - 
978-5-4487-0018-7. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54489.html    

9. Долматова О.В. Анализ хозяйственной деятельности по отраслям. [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / О.В. Долматова, Е.Н. Сысоева. - 2-е изд. - Электрон. текстовые данные. - 
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. - 148 c. - 978-5-4486-0463-8. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/79764.html    

10. Домбровская Е.Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч. 1 [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие / Е.Н. Домбровская. -Электрон. текстовые данные. -Саратов: 
Вузовское образование, 2018. - 148 c. - 978-5-4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-4487-0291-4. - Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/76888.html 
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11. Дятлова А.Ф. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Ф. Дятлова. - 
Электрон. текстовые данные. - М. : Научный консультант, 2017. - 192 c. -978-5-9500722-0-8. 
- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75448.html 

12. Каверина, О.Д. Управленческий учет: теория и практика: учебник для бакалавров/О.Д. 
Каверина. – М.: Юрайт, 2014. – 488 с.    

13. Ковалева В.Д. Бухгалтерская финансовая отчетность [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / В.Д. Ковалева. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 
2018. - 153 c. - 978-5-4487-0105-4. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72534.html 

14. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности [Электронный ресурс] : 
методические указания по выполнению курсовой работы для обучающихся по направлению 
подготовки бакалавриата «Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») / . - 
Электрон. текстовые данные. - Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи 
Эр Медиа, 2018. - 32 c. - 2227-8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78031.html 

15. Миргородская, Т. В. Аудит: учеб. пособие. - 4-е изд., перераб. и доп.  - М.: КНОРУС, 2016. – 
312 с. – (Бакалавриат) 

16. Юзов О.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности предприятий 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / О.В. Юзов, Т.М. Петракова. - Электрон. текстовые 
данные. - М.: Издательский Дом МИСиС, 2015. - 90 c. - 978-5-87623-858-0. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/56555.html 

 
Дополнительная литература 

 
1. Аудит (3-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для студентов / Р.П. Булыга [и др.]. - 
Электрон. текстовые данные. -М.:  ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 431 c. -978-5-238-02425-7. - Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/52609.htm 
2. Аудит для магистров: Теория аудита: Уч. / А. А. Савин. – М.: Вузовский учебник: 
ИНФРА-М, 2014. – 272 с. 
3. Аудит для магистров: Практический аудит: Учебник. / А. А. Савин.– М.: Вузовский 
учебник: ИНФРА-М, 2014. – 188 с.   
4. Алексеева Г.И. Бухгалтерский финансовый учет. Отдельные виды обязательств: учебн. 
пособие для бакалавриата и магистратуры/  Г.И. Алексеева. – М.: Юрайт, 2015. – 268 с.  
5. Бабаев Ю.А. Бухгалтерский финансовый учет: учебник / под ред.  проф. Ю.А. Бабаева – 4-
е изд. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА - М, 2012. – 576 с.   
6. Бендерская О.Б. Комплексный анализ хозяйственной деятельности [Электронный ресурс]: 
учебник / О.Б. Бендерская. - Электрон. текстовые данные. - Белгород: Белгородский 
государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. - 457 c. - 
2227-8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57272.html 
7. Бочкарева И.И., Левина Г.Г. Бухгалтерский финансовый учет: учебник /  И.И. Бочкарева, 
Г.Г. Левина. – М.: Магистр, 2012. – 416 с.     
8. Быков В.С. Бухгалтерский (финансовый) учёт: учеб. пособие. - М.: КНОРУС, 2016. – 246 
с. – (Бакалавриат).   
9. Бычков С., Бадмаева Д. Бухгалтерский учёт и анализ: учеб. пособие. Стандарт третьего 
поколения. – СПб.: Питер, 2015. – 512 с. 
10. Бунина А.Ю. Основы бухгалтерского финансового учета [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие / А.Ю. Бунина, М.Л. Копытина. -Электрон. текстовые данные. - 
Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра 
Первого, 2016. - 176 c. - 2227-8397. -Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72833.html 
11. Бухгалтерский финансовый учет: Практикум: учеб. пособие для вузов/под ред. Ю.А. 
Бабаева – 2-е изд. – М.: Вузовский учебник, 2012. – 496 с. 
12. Бухгалтерская финансовая отчётность/ под ред. А.И. Нечитайло. – Изд. 2-е, доп. и 
перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 654 с.   
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13. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учеб. пособие /Е.Н. Домбровская. – М.: ИНФРА-
М, 2011. - 280 с.     
14. Гогина Г.Н. Комплексный анализ хозяйственной деятельности [Электронный ресурс] : 
конспект лекций / Г.Н. Гогина. - Электрон. текстовые данные. - Самара: Самарская 
гуманитарная академия, 2013. - 266 c. - 978-5-98996-128-3. -Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64383.html 
15. Домбровская Е.Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учеб. пособие./ Е.Н. 
Домбровская. – М.: ИНФРА-М, 2012. - 280с. 
16. Ендовицкая, Е. В. Финансовый контроль и аудит: учеб. пособие / Е. В. Ендовицкая, Е. Ю. 
Колесникова, Е. И. Тулинова. – Воронеж: ВГУИТ, 2013. – 132 с. 
17. Ендовицкий Д.А. Международные стандарты аудиторской деятельности [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 080109 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 080105 «Финансы и кредит» / Д.А. Ендовицкий, И.В. 
Панина. -Электрон. текстовые данные. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 272 c. - 5-238-01103-2. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71020.html 
18. Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский управленческий учёт: учебник. –2-е  Изд.  – М.: Магистр, 
2010. – 574 с.    
19. Калинина, Г.В. Учет денежных средств [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.В. 
Калинина, И.В. Лучкова, Г.Н. Бакулина. -Электрон. текстовые данные. -Саратов: Ай Пи Эр 
Медиа, 2018. -148 c. - 978-5-4486-0177-4. -Режим доступа: http://www.iprbooks.ru/76336.html 
20. Ковалева В.Д. Учет и аудит операций с ценными бумагами в соответствии с РСБУ и 
МСФО [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Д. Ковалева. - Электрон. текстовые 
данные. -Саратов: Вузовское образование, 2018. - 300 c. -978-5-4487-0149-8. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72537.html    
21. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет. - М.: ИНФРА – М, 
2010. – 656 с. 
22.  Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебник для вузов / 
Д.В. Лысенко. – ИНФРА-М, 2012. – 320 с. (ВО)   
23. Макарова Л.Г., Штефан М.А., Ковина А. К. Основы аудита: самоучитель. – М.: 
Издательский дом Высшей школы, 2013. – 272 с.   
24. Маркарьян Э.А. Экономический анализ хозяйственной деятельности: учеб. пособие. - 2-е 
изд. - М. : КНОРУС, 2010. - 536 с.      
25. Нечитайло  А.И. Комплексный  экономический анализ хозяйственной деятельности: учеб. 
пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2014. - 365 с.    
26. Подольский, В.И. Аудит: учебник. - 3-е изд., перераб. и доп.  - М.: Юрайт, 2011. - 605 с.   
27. Управленческий учет: Учеб. пособие /Под ред. Я.В. Соколова. – М.: Магистр, 2012. – 428 
с.  - (Бакалавриат)    
28. Чая В.Т. Международные стандарты финансовой отчетности: учебник и практикум для 
бакалавров. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2014. – 417 с. 

 

6.2. Интернет-ресурсы 

 http://www.iprbookshop.ru Электронно – библиотечная система «ЭБС «IPRbooks»   

1. http://www.skunb.ru 

Электронно – библиотечная система Государственного 
бюджетного учреждения культуры Ставропольского края 
«Ставропольская краевая универсальная научная библиотека 
им. М. Ю. Лермонтова» (ГБУК «СКУНБ им. Лермонтова»). 

2. http://www.consultant.ru/ Информационно-правовая система «Консультант +». 

 http://www.edu.ru/ 
Федеральный портал «Российское образование» 
www.elibrary.ru – научная электронная библиотека – 
полнотекстовые журналы на русском и иностранных языках 
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3. http://stavstat.gks.ru/ 
Профессиональные базы данных. 
Официальная статистика: Ставропольстат 

4. http://www.gks.ru/ Федеральная служба государственной статистики 

5. http://www.stavinvest.ru/ Минэкономразвития СК 

6. http://minfin.ru/ru/ Министерство финансов Российской Федерации 

7. https://www.nalog.ru/rn26/ Федеральная налоговая служба СК 

8. http://www.roskazna.ru Официальный сайт Казначейства России 

9. http://www.ach.gov.ru Счетная Плата Российской Федерации 

10. http://fedsfm.ru/ Федеральная служба по финансовому мониторингу 

11. http://rosfinnadzor.ru/ Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 

12. http://economy.gov.ru/ 
Министерство экономического развития Российской Феде-
рации 

13. http://cbr.ru/ Центральный Банк Российской Федерации 

14. http://www.globfin.ru/link.htm Каталог экономических сайтов 

15. www.ivr.ru 
Профессиональные базы данных. 
База данных инвестиционных проектов российских 
предприятий 

16. www.eeg.ru Экономическая экспертная группа. Аналитика и консалтинг 

Перечень программного обеспечения 

 
1. Microsoft Windows 7.1 Enterprise edition – договор Microsoft Imagine premium № 

0005518113 от 29.11.2018г. (сроком на 3 года). 
2. Microsoft Server Open License – лицензия № 43817628 от 18.04.2008 (бессрочно) 
3. Microsoft Offict 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 
4.  Консультант плюс - договор № 43559/19 от 04.06.2019 г. (сроком на 1 год) 
5. Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 
6. Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 
7. Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 5116/19 от 21.03.2019 г. (сроком на 1 год) 
8. Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019от 

15.11.2019 г. (сроком на 1 год) 
9. Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» 

(лицензионный договор № 4061на программное обеспечение от 28.03.2017) 
 
 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Для проведения практики обучающемуся – практиканту предусмотрено наличие  материально-
технической базы, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной  и междисциплинарной подготовки, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам: 

 
Наименование 
специальных 
помещений  и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Учебная аудитория  
для проведения 

Учебная мебель: 
стол на 2 посадочных места (20 шт.), 

Microsoft Windows 7.1 Enterprise edition – 
договор Microsoft Imagine premium № 
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занятий 
лекционного типа, 
практических 
занятий, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации  
 (ауд.111) 
 
 

 

стул (40 шт.), 
стол преподавателя (1 шт.),  
кафедра для чтения лекций (1 шт.), 
доска меловая (1 шт.) 
Технические средства обучения: 
компьютеры с подключением к сети 
«Интернет» и доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
организации (8 шт.), 
мультимедийный проектор (1 шт.),  
проекционный экран (1 шт.). 
 

0005518113 от 29.11.2018г. (сроком на 3 
года). 
Microsoft Server Open License (лицензия№ 
43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 
Microsoft Officе 2010 – Academic License № 
60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 
 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 
04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 
Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( 
бессрочно) 
Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( 
бессрочно) 
Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 
5116/19 от 21.03.2019 г (сроком на 1 год) 
Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 
от 15.11.2019г. 
( сроком на 1 год) 
Программное обеспечение «Интернет-
расширение информационной системы» - 
лицензионный договор № 4061 на 
программное обеспечение от 28.03.2017. 
 
 

 
 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

По итогам выпускной квалификационной работы проверяется степень освоения 
выпускником следующих компетенций: ОК-3; ОК-4; ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8. 

 

7.1. Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее содержанию 

Выпускная квалификационная работа выполняется студентом по одной из тем, 
включенных в основную образовательную программу по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика. 

Структура выпускной квалификационной работы должна соответствовать плану, 
утвержденному научным руководителем. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, нескольких разделов, 
разбитых на параграфы, заключения.  

1.   введение; 
2.   основная часть – включает 3-4 раздела; 
3.   заключение; 
4.   список использованных источников; 
5.   возможные приложения. 
Введение должно содержать обоснование актуальности выбранной темы, цель и задачи 

исследования, его объект и предмет, методико-методологические основы, научную новизну и 
практическую значимость, а также характеристику основных источников и литературы по теме. 

Во введении  должна  быть четко определена теоретическая база исследования, т.е. 
названы все наиболее значимые авторы, проводившие научные или научно-практические 
исследования по данной проблеме; сформулировано и обосновано отношение обучающегося -
выпускника к их научным позициям. Рекомендуемый объем введения – 2-4 страницы. 

Основная часть выпускной квалификационной работы состоит, как правило, из 2-3 
логически связанных и соподчиненных разделов, вытекающих из общей цели работы и тех 
задач, которые  определены автором во введении.   
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Разделы могут подразделяться на несколько подразделов, в конце каждого раздела 
целесообразно давать краткие выводы по нему. 

В первом – теоретическом разделе, как правило, выполняется анализ современного 
состояния теории проблемы, дается обзор нормативных актов и литературных источников, 
позиций исследователей, обосновывается точка зрения автора на исследуемую проблему. 

В этом разделе могут быть рассмотрены: 
- понятие и сущность изучаемого явления, процесса; 
 - краткий исторический обзор (эволюция) взглядов на проблему; 
- тенденции развития тех или иных процессов; 
- теории, которые используются (применяются) при решении проблемы, факторы, которые 
влияют на нее; 
- система (группа) показателей, связанных с проблемой, методы решения, применяемые в 
настоящее время, их достоинства и недостатки; 
- и другое. 

По объему первый, теоретический раздел может занимать до 30-40% всей работы. 
Второй раздел (чаще аналитический или экспериментальный) включает в себя 

совокупность исследовательско - аналитических  или практических действий. 
Назначением раздела является подробное раскрытие практического состояния 

исследуемого процесса, явления. В нем анализируется динамика показателей, выявляются и 
классифицируются факторы, влияющие на эти  показатели, раскрываются конкретные методы 
решения той или иной проблемы, которые должны быть проиллюстрированы 
соответствующими примерами, цифрами. Этот раздел может занимать 40-50% общего объема 
работы. 

В заключении автор, как правило,  излагает обобщающие тезисы, к которым он пришел в 
процессе работы над темой, дает  свои оценки перспективам развития исследуемой 
проблематики, отмечает практическую ценность работы. Рекомендуемый  объем  заключения -  
2-3 страницы. 

После «Заключения»  принято помещать список использованных источников. Он  
является составной частью ВКР и показывает степень изученности проблемы, включает 
источники, которые использовал автор при изучении темы и написании выпускной 
квалификационной работы, который оформляется в соответствии с требованиями 
действующего ГОСТа.  

В «Приложения»  выносятся материалы, которые облегчают восприятие основной части, 
не перегружая ее. «Приложения» способствуют более широкому освещению темы, вместе с 
тем, основной текст исследования следует создавать таким образом, чтобы он был 
самодостаточным и содержал небольшое количество приложений.  

По содержанию и форме приложения могут быть самые разные: копии документов, 
выдержки из отчетных материалов, фотографии, письма, таблицы, графики, диаграммы и т.п.  В 
основном тексте работы должны содержаться ссылки на все приводимые приложения.  

 

7.2. Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификационных 
работ 

Тематика ВКР должна  отвечать профилю направления, соответствовать современному 
состоянию и перспективам развития  науки и практики, а также  учитывать потребности  
практических организаций и учреждений.  

Тематика ВКР должна регулярно пересматриваться, обновляться на заседании кафедры, 
утверждаться ректором и доводиться  до сведения обучающихся в сроки, установленные 
локальными актами института.  

Основным критерием выбора выпускником темы ВКР должен служить 
исследовательский интерес обучающегося, а также заинтересованность администрации 
предприятия (учреждения, организации), на примере которого проводится исследование. 
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Если обучающийся четко представляет по какой теме он может найти наиболее полный 
и содержательный материал, то при прочих равных условиях именно это обстоятельство может 
определить выбор темы. 

Пользуясь правом выбора, обучающийся может предложить «свою» тему ВКР при 
условии обоснования целесообразности ее разработки.  

При выборе темы должны соблюдаться  следующие условия: 
- тема должна быть согласована с научным руководителем, обсуждена  на заседании кафедры, после чего ее 
формулировка с указанием научного руководителя и консультанта (если он необходим) утверждена  
заведующим кафедрой; 
- если обучающийся предполагают писать ВКР  по совпадающим (но не одинаковым) темам, то 
в их наименования должны быть внесены соответствующие уточнения; 
- не рекомендуется выбор одинаковых тем двумя и более обучающимся одной учебной группы; 
- в названиях выпускных квалификационных работ недопустимы сокращения слов, за 
исключением общепринятых аббревиатур. 

За выпускником, не воспользовавшимся  правом выбора, тема ВКР закрепляется по 
предложению научного руководителя или заведующего кафедрой.  

Закрепление за обучающимся тем ВКР оформляется на основании личного заявления. 
По прибытии обучающего на преддипломную практику тема работы может быть 

уточнена в соответствии с интересами  организации (предприятия). Все изменения тем 
выпускных квалификационных работ оформляются приказом ректора. 

При выполнении квалификационной работы необходимо избегать тех характерных 
ошибок, которые чаще всего встречаются. 

К ним относятся: 
- не определяются во введении задачи и цели исследования; 
- несоответствие содержания работы изложенному плану; 
- механическое переписывание учебной и популярной литературы без глубокого 
теоретического анализа; 
- неумение обосновать свою позицию экономической практикой; 
- неумение правильно оформлять процитированные источники путем текстовых или 
подстрочных ссылок; 
- отсутствие в «Заключении» конкретных выводов и предложений, вытекающих из содержания 
работы; 
- ограниченный список литературы, не включающий даже цитированные в тексте работы  
источники; 
- небрежное оформление работ; 
- допущение ошибок, опечаток, искажение фамилий авторов работ, представление не 
подшитых, не подписанных и не датированных работ. 

К выполнению ВКР необходимо приступить с подбора и изучения учебной и научной 
литературы, международно-правовых источников по изучаемой проблеме, затем обратиться к 
специальным источникам: монографическим исследованиям, научным статьям в 
периодических журналах и специальных сборниках, проанализировать сложившуюся практику. 

Изучение литературы по избранной теме нужно начинать на основе дедуктивного 
метода, – от общего к частному, чтобы получить представление от общего к частному, чтобы 
получить представление об общих вопросах, к которым примыкает избранная тема, а затем уже 
вести поиск конкретного нового материала. 

При изучении литературы используется не вся информация, в ней заключенная, а только 
та, которая имеет непосредственное отношение к теме квалификационной работы и является 
потому наиболее ценной и полезной. 

В процессе работы над литературой рекомендуется выписывать отдельные положения, 
примеры, статистический материал. Во всех случаях следует отбирать только данные 
последних  2х-3х лет, выбирать самые авторитетные источники, точно указывать, откуда взяты 
материалы.   
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7.3 Тематика выпускных квалификационных  работ по направления подготовки  
38.03.01 Экономика 

 
Тематика ВКР должна отвечать профилю направления, соответствовать современному 

состоянию и перспективам развития бухгалтерского учета, анализа и аудита, экономической 
науки и практики, а также учитывать потребности финансово-экономических служб 
организаций, предприятий, учреждений различной ведомственной направленности. 

Тематика ВКР должна регулярно пересматриваться, обновляться на заседании кафедры, 
утверждаться ректором и доводиться до сведения обучающихся в сроки, установленные 
локальными актами института. 

Основным критерием выбора выпускником темы ВКР должен служить 
исследовательский интерес обучающегося. Если обучающийся четко представляет по какой 
теме он может найти наиболее полный и содержательный материал, то при прочих равных 
условиях именно это обстоятельство может определить выбор темы. Пользуясь правом выбора, 
обучающийся может предложить «свою» тему ВКР при условии обоснования целесообразности 
ее разработки. 

 
 

7.4 Порядок выполнения и представления в государственную экзаменационную 
комиссию выпускной квалификационной работы 

 

комиссию выпускной квалификационной работы 

Подготовленная выпускная квалификационная работа представляется обучающимся 
научному руководителю в машинописном и электронном вариантах не позднее чем,  за месяц 
до ее предзащиты для проверки уникальности текста работы по программе антиплагиат.  

В конце текста исполнитель ставит свою подпись и дату сдачи работы. 
Научный руководитель в недельный срок составляет письменный отзыв, заключение 

которого должно содержать  характеристику  текущей работы обучающегося - выпускника над 
выбранной темой, оценку полноты выполненного задания, процентное соотношение 
уникальности текста и заимствований, а  также рекомендации по допуску к защите. 

Выпускная квалификационная работа с письменным отзывом научного руководителя (при 
наличии консультанта – с его подписью на титульном листе) передается заведующему кафедрой, 
который на основании этих материалов решает вопрос о допуске работы  к защите и ставит свою 
подпись и дату на титульном листе.  

Приказом ректора ИДНК к защите выпускной квалификационной работы допускается 
обучающийся, успешно завершивший в полном объеме освоение основной образовательной 
программы по направлению подготовки высшего образования, прошедший предзащиту и 
проверку работу на антиплагиат,  успешно сдавший государственные экзамены и 
представивший завершенную выпускную квалификационную работу с положительным отзывом 
научного руководителя. 

В случае  если заведующий кафедрой не считает возможным допустить работу к защите, 
вопрос о  допуске выносится на заседание кафедры с участием руководителя и автора работы.  

Обучающийся может быть не допущен к защите выпускной квалификационной работы в 
случаях: 
- невыполнения им учебного плана или наличия у него  академической задолженности; 
- нарушения сроков закрепления и утверждения темы ВКР или смены научного руководителя 
(по уважительной причине); 
- отрицательного отзыва научного руководителя на работу; 
- решения заведующего кафедрой о не допуске работы к защите. 

Если отзыв руководителя отрицательный, то выпускная квалификационная работа 
возвращается на повторное выполнение либо на доработку.  

Затем переработанное выпускная квалификационная работа проходит все отмеченные 
выше этапы, включая публичную защиту. 
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7.5 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 
К защите ВКР допускаются лица, успешно сдавшие государственный экзамен. 
В государственную экзаменационную комиссию представляются следующие документы: 
 - приказ об утверждении тем ВКР, 
 - приказ о допуске студентов к защите ВКР, 
 - итоговая ведомость успеваемости студентов, 
 - оформленные зачетные книжки, 
 - выпускные квалификационные работы, 
 - отзывы научных руководителей, 
Для проведения защиты ВКР составляется расписание работы ГЭК, выделяется 

аудитория, в которой должен быть отдельный стол для комиссии и необходимое для 
проведения защит оборудование и документация. 

Защита проводится в устной форме в присутствии не менее 2/3 состава комиссии, при 
обязательном присутствии председателя ГЭК.  

В протокол вносятся  присутствующие на защите члены комиссии. До начала защиты 
председатель оглашает порядок работы и представляет членов комиссии. 

 
Ход защиты: 

 1. Доклад выпускника, в котором излагаются основные положения выпускной 
квалификационной работы (8-10 мин). 
 2. Вопросы, задаваемые членами комиссии. После каждого вопроса сразу дается ответ. 
 3. Выступление научного руководителя, в котором характеризуется личность выпускника 
как специалиста, отношение его к работе, кратко анализируются итоги работы. При отсутствии 
научного руководителя один из членов комиссии зачитывает его письменный отзыв.  
 4. Дискуссия. В ней могут принять участие, как члены комиссии, так и любой из  
присутствующих. 
 5. Заключительное слово выпускника, в котором обязательно даются  разъяснения на 
замечания, и высказывается свое отношение к высказываниям участников дискуссии. 

Решение комиссии об оценке, о присуждении (присвоении) квалификации/степени и 
выдаче диплома принимается по завершении защиты всех работ, намеченных на день, на 
закрытом заседании экзаменационной комиссии простым большинством голосов. Каждый член 
комиссии дает свою оценку ВКР  и заполняет оценочный лист. Председатель рассматривает 
оценки всех членов комиссии и, после обсуждения, открытым голосованием выносится 
окончательное решение об оценке ВКР. Решение является окончательным. 

На заседании комиссии принимается решение о рекомендации лучших обучающихся для 
поступления в магистратуру. Данное решение фиксируется в протоколе.  

На защиту одной работы отводится до 20 минут. Время заседания комиссии не должно 
превышать 6 часов в день. 

Заседания оформляются протоколом, согласно утвержденной форме. Протоколы заседаний 
подписываются председателем, членами комиссии, присутствующими  на заседании и секретарем. 

По завершении работы комиссии секретарь проставляет в зачетных книжках  оценки  
результатов защиты, решение о присвоении выпускнику соответствующей квалификации и 
выдаче надлежащего диплома.  

По окончании оформления необходимой документации в аудиторию приглашаются 
обучающиеся, защитившие ВКР. Председатель  подводит итоги защиты работ, зачитывает 
оценки, выставленные комиссией, отмечает особенно удачные работы, делает предложения о 
публикации или внедрении на производстве, объявляет решение о присуждении/присвоении 
квалификации и поздравляет обучающихся с завершением итоговой государственной 
аттестации. 
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8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 
 

8.1 Примерные темы выпускных квалификационных работ 
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

 
1. Учетная политика – как основа совершенствования бухгалтерского учета в системе 
управления предприятием. 
2. Основные направления формирования учетной политики в целях совершенствования 
налогового и бухгалтерского учета. 
3. Международные стандарты финансовой отчетности и их взаимосвязь с современными 
стандартами учета российских организаций (предприятий). 
4. Методические аспекты трансформации бухгалтерской отчетности организаций 
Российской Федерации в соответствии с международными стандартами. 
5. Организация бухгалтерского учета и аудита собственного капитала организации как 
фактор стабилизации финансового состояния. 
6. Аналитическая оценка  аудиторских проверок по эффективности использования 
собственного капитала хозяйствующего субъекта. 
7. Управление формированием и использованием прибыли на предприятии 
8. Бухгалтерский учет и анализ финансовых вложений, и их экономические  последствия в 
развитии  деятельности предприятия. 
9. Формирование механизма организации бухгалтерского учета и аудита  движения 
денежных средств организации (предприятия). 
10. Особенности организации бухгалтерского учета и аудита кассовых операций  в 
коммерческой организации. 
11. Организация бухгалтерского учета и аудита валютных операций коммерческого банка в 
кризисных условиях. 
12. Основные направления организации бухгалтерского учета и анализа 
внешнеэкономической деятельности организации (предприятия) в современных условиях. 
13. Бухгалтерский баланс как основа аналитической оценки деятельности  современной 
организации (предприятия). 
14. Анализ и управление структурой капитала предприятия. 
15. Механизм оформления и порядок предоставления годовой и текущей бухгалтерской 
отчетности организации (предприятия). 
16. Бухгалтерский учет, аудит и анализ эффективности проведения лизинговых операций в 
современных условиях. 
17. Совершенствование бухгалтерского учета и аудита дебиторской и кредиторской 
задолженности как основа обеспечения финансовой устойчивости организации (предприятия). 
18. Экономический анализ и бухгалтерский учет товарооборота в коммерческой торговой 
организации. 
19. Организация бухгалтерского учета и аудит операций с основными средствами 
предприятия 
20. Организация бухгалтерского учета и аудита расчетов с персоналом по оплате труда  в 
системе управления организацией (предприятием). 
21. Бухгалтерский учет оплаты труда и анализ эффективности использования трудовых 
ресурсов организации (предприятия). 
22. Совершенствование управления и учета финансовой деятельности предприятия 
23. Особенности бухгалтерского учета и анализа заемных средств организации в условиях 
экономической нестабильности. 
24. Методические аспекты бухгалтерского учета и анализ расчетов с персоналом по оплате 
труда. 
25. Бухгалтерский учет и анализ эффективности производства продукции растениеводства. 
26. Аналитическая оценка развития онлайн - операций на рынке банковских услуг в 
современных условиях. 
27. Основные средства  как объект  анализа и аудита  современной организации. 
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28. Формирование системы бухгалтерского учета и анализа движения и эффективности 
использования основных средств предприятия. 
29. Аналитическая оценка  аудита состояния и движения основных средств в системе 
деятельности организации (предприятия). 
30. Особенности организации бухгалтерского учета и анализа оплаты труда в бюджетных 
организациях. 
31. Бухгалтерский учет и аудит материально- производственных запасов как фактор их 
оптимизации и повышения деловой активности. 
32. Совершенствование экономических методов учета и управления товарными ресурсами 
предприятия общественного питания. 
33. Анализ и аудит состояния, движения и эффективности использования материально- 
производственных запасов в системе организации (предприятия). 
34. Учет и анализ финансовой отчетности как базы обоснования бизнес- плана и стратегии 
развития организации. 
35. Особенности организации бухгалтерского и налогового учета на современных малых 
предприятиях в  условиях государственной поддержки. 
36. Учетно-аналитические аспекты бухгалтерского учета и аудита материально- 
производственных ресурсов организации. 
37. Совершенствование  методики анализа и аудита деятельности малого предприятия как 
основа эффективности его развития. 
38. Бухгалтерский учет, анализ и аудит формирования прибыли организации. 
39. Организационно- методические аспекты бухгалтерского учета и аудита товарных 
операций на современных предприятиях торговли. 
40. Особенности организации бухгалтерского учета и аудита нематериальных активов 
организации (предприятия). 
41. Организация бухгалтерского учета и особенности налогообложения деятельности 
сельхозпредприятия. 
42. Совершенствование методов оценки и учета использования оборотных средств 
предприятия. 
43. Формирование системы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции как 
основной фактор снижения расходов. 
44. Бухгалтерский учет, анализ и аудит товарных операций в сфере оптовой торговли. 
45. Несостоятельность (банкротство) предприятия и пути финансового оздоровления». 
46. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции как основной фактор 
эффективности деятельности организации.  
47. Учет и анализ движения денежных средств в системе управления предприятием. 
48. Формирование бухгалтерской информации для управления прибылью организации. 
49. Особенности формирования показателей отчета о движении денежных средств и их 
анализ. 
50. Бухгалтерский учет и анализ расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 
51. Организация учета, анализа и аудита собственного капитала коммерческой организации. 
52. Организация финансовой работы на предприятии  и пути ее совершенствования. 
53. Анализ формирования налоговой базы по налогу на добавленную стоимость.  
54. Совершенствование учета денежных средств и анализ денежных потоков в организации. 
55. Экономический анализ и учет основных средств организации. 
56. Организация бухгалтерского учета и аналитическое обоснование снижения издержек 
производства и себестоимости продукции на предприятии. 
57. Бухгалтерский учет, анализ и аудит товарных операций в сфере розничной торговли. 
58. Состояние и перспективы развития стандартизации аудиторской деятельности в 
Российской Федерации. 
59. Аналитическая оценка и учет оборота продаж в розничной торговле как инструмент 
повышения эффективности деятельности организации. 
60. Организация бухгалтерского учета  и анализа расчетов с дочерними и зависимыми 
предприятиями. 
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61. Формирование системы учета и аудита деятельности предприятий с иностранными 
инвестициями  на совместных предприятиях в Российской Федерации. 
62. Совершенствование системы учета и анализа расчетов с персоналом по оплате труда на 
предприятии в современных   условиях. 
63. Финансовые ресурсы предприятия и пути улучшения их использования. 
64. Организация бухгалтерского учета и инвентаризация основных средств организации. 
65. Бухгалтерский учет и анализ основных средств организации. 
66. Бухгалтерский учет обязательств и их отражение в финансовой ( бухгалтерской) 
отчетности. 
67. Анализ финансового состояния организации и пути его стабилизации.         
68. Бухгалтерский учет и анализ финансовых результатов                               деятельности 
организации  
69. Бухгалтерский учет и анализ эффективности затрат на внедрение новой техники и 
улучшение технологии и производства в современных условиях. 
70. Формирование учетно- аналитического обеспечения  бухгалтерского учета и аудита 
расчетов с поставщиками и заказчиками в условиях конкурентного рынка. 
71. Анализ и пути совершенствования использования оборотных средств организации. 
72. Учет и анализ несостоятельности и вероятности банкротства хозяйствующего субъекта. 
73. Экономический анализ и учет доходов и расходов бюджетного учреждения. 
74. Совершенствование методики учета и анализа внешнеэкономической деятельности 
организации. 
75. Организация бухгалтерского учета и аудита процесса изготовления материальных 
ресурсов и расчетов с поставщиками. 
76. Анализ и пути повышения резервов роста прибыли организации. 
77. Бухгалтерская информация как база для анализа финансовой устойчивости организации. 
78. Организация бухгалтерского учета и аудита расчетов с покупателями и заказчиками в 
системе управления организацией. 
79. Бухгалтерский учет и аудит финансовых результатов как фактор обеспечения 
деятельности современных предприятий. 
80. Особенности формирования себестоимости аудиторских услуг в современных российских  
условиях. 
81. Методические подходы к учету и анализу эффективности использования имущественного 
потенциала. 
82. Учет и анализ затрат на реализацию товаров в розничной торговле и направления их 
оптимизации. 
83. Учет и анализ эффективности движения товаров на экспорт в современных условиях. 
84. Совершенствование методов учета и оценки финансово- экономического состояния 
производственного предприятия. 
85. Экономический анализ и оценка инвестиционной привлекательности для деятельности 
организации. 
86. Экономический анализ и учет продажи товаров в розничной торговле. 
87. Бухгалтерский учет и анализ денежных средств предприятия. 
88. Бухгалтерский учет и анализ использования прибыли в организации. 
89. Совершенствование системы учета состояния и эффективности использования 
материально- технической базы предприятия. 
90. Организация бухгалтерского учета и анализ формирования учетной политики 
коммерческой организации. 
91. Бухгалтерский учет и аудит материальных ресурсов организации. 
92. Бухгалтерский учет и анализ расчетов с поставщиками организации.  
93. Совершенствование бухгалтерского учета и аудита продаж готовой продукции.  
94. Организация и методика бухгалтерского учета и аудита расчетов с персоналом по оплате 
труда. 
95. Совершенствование учета и контроля использования основных средств коммерческой 
организацией в современных условиях.  
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96. Основные средства как объект системы бухгалтерского учета и аудита.  
97. Бухгалтерский баланс как основа анализа финансового  состояния предприятия в оценке 
вероятности его банкротства. 
98. Аудит и анализ формирования оборотных активов предприятия и эффективность их 
использования. 
99. Организация бухгалтерского учета и аудит капитала и фондов организации. 
100. Совершенствование организации учета заработной платы на предприятии. 
101. Организация бухгалтерского учета и аудита образования и использования резервов на 
предприятиях в условиях конкурентного рынка. 
102. Риск банкротства предприятия и методы его предотвращения. 
103. Бухгалтерский учет отчетности организации о движении денежных средств на 
предприятии. 
104. Аудит и финансовый контроль в бюджете сельских поселений. 
105. Бухгалтерский учет и анализ расчетов с кредиторами при применении ЕСХН. 
106. Информационно- аналитическое обеспечение принятия управленческих решений на 
предприятии.  
107. Бухгалтерский учет и аудит расчетных операций в коммерческих организациях. 
108. Бухгалтерский учет и анализ продажи товаров в розничной торговле и пути их 
оптимизации. 
109. Совершенствование бухгалтерского учета и системы налогообложения предприятия в 
условиях применения налога на доходы физических лиц. 
110. Теоретические и организационно- методические аспекты бухгалтерского учета расчетов с 
подотчетными лицами. 
111. Аудит и анализ наличия и эффективности использования основных средств предприятия. 
112. Бухгалтерский учет и аудит кредитов и займов организации. 
113. Анализ и бухгалтерский учет эффективности использования труда и его оплаты на 
предприятии. 
114. Бухгалтерский учет и контроль движения денежных потоков организации. 
115. Особенности организации бухгалтерского учета на предприятиях бюджетной сферы. 
116. Экономический анализ и аудит платных услуг в коммерческих организациях. 
117. Бухгалтерский учет и аудит продаж готовой продукции предприятия. 
118. Анализ системы показателей и разработка мероприятий по улучшению финансового 
состояния организации. 
119. Информативность бухгалтерского баланса как основа анализа финансового состояния 
организации. 
120. Экономический анализ как основа диагностики несостоятельности хозяйствующего 
субъекта. 
121. Анализ и оценка достаточности собственного капитала банка в современных условиях. 
122. Особенности организации системы бухгалтерского учета и контроля расчетов с 
подотчетными лицами. 
123. Анализ и учет имущественного потенциала организации в современных условиях. 
124. Формирование механизма организации бухгалтерского учета и аудита готовой продукции 
на предприятиях хлебопечения в современных условиях. 
125. Формирование системы  операций бухгалтерского учета и аудита по товародвижению 
продукции и товаров в экспортной деятельности организации. 
126. Организация бухгалтерского учета и анализа условно – постоянных расходов предприятия 
и пути их оптимизации. 
127. Аудит и анализ финансовых результатов деятельности, как фактор безубыточности 
деятельности предприятия. 
128. Бухгалтерский учет и анализ расчетов с покупателями и заказчиками в системе 
управления организацией. 
129. Организация бухгалтерского учета и анализа готовой продукции и ее реализации в 
системе сельскохозяйственных предприятий. 
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130. Бухгалтерский учет и аудит расчетов с внебюджетными фондами,  их порядок 
формирования и уплаты. 
131. Финансовый анализ   и учет кредитов банка, как фактор повышения кредитоспособности 
предприятия в современных условиях. 
132. Формирования системы бухгалтерского учета и анализа влияния методов начисления 
амортизации на финансовые результаты деятельности предприятия. 
133. Особенности организации бухгалтерского учета некоммерческих организаций в 
Российской Федерации. 
134. Организация бухгалтерского учета при совмещении различных систем налогообложения 
на предприятиях различных форм собственности. 
135. Организация бухгалтерского учета и аудита основных средств и методов начисления 
амортизации. 
136. Анализ и аудит дебиторской и кредиторской задолженности как основа обеспечения 
финансовой устойчивости предприятия. 
137. Бухгалтерский учет и анализ активных и пассивных операций коммерческого банка. 
138. Анализ денежно – кредитной  политики коммерческого банка в условиях нестабильной 
экономики страны (региона). 
139. Формирования депозитной политики коммерческих банков в условиях финансового 
кризиса. 
140. Порядок организации учета и отчетности биологических активов сельскохозяйственных 
организаций в соответствии с требованиями международных стандартов. 
141. Особенности учета затрат и калькулирование себестоимости продукции на 
производственном предприятии. 
142. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность как основа анализа имущественного 
потенциала организаций и предприятий. 
143. Организация бухгалтерского учета и анализа в страховых компаниях. 
144. Порядок организации учета анализа и аудита обязательств предприятия, как фактор 
кредитоспособности. 
145. Организация и постановка синтетического и аналитического учета движения сырья и 
материалов на предприятиях производственной сферы. 
146. Бухгалтерский учет и анализ товарооборота в розничной торговле и пути  
совершенствования. 
147. Аналитическая оценка деловой активности организации, как инструмент повышения 
эффективности ее деятельности. 
148. Организация бухгалтерского учета и анализа доходов и расходов организации в условиях 
конкурентной среды. 
149. Порядок организации бухгалтерского учета, анализа и инвентаризации денежных средств 
в кассе организации. 
150. Бухгалтерский учет и анализ качества продукции и ее конкурентоспособности на рынке 
товаров и услуг. 
151. Организация бухгалтерского учета и аудита операций с денежными средствами на 
расчетных счетах  организации. 
152. Бухгалтерский учет и анализ продажи товаров в оптово – розничных предприятиях и пути 
их совершенствования. 
153. Бухгалтерская отчетность как основа анализа финансовой устойчивости и 
платежеспособности организации. 
154. Методологические основы учетной политики организации, ее значение и порядок 
формирования. 
155. Особенности бухгалтерского учета и аудита в страховых компаниях в современных 
условиях. 
156. Бухгалтерский учет, аудит и анализ производственных и общехозяйственных расходов, 
как фактор их снижения. 
157. Порядок формирования и анализа финансовых результатов сельскохозяйственного 
предприятия. 
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158. Организация бухгалтерского учета на предприятиях при упрощенной системе 
налогообложения. 
159. Бухгалтерский учет и анализ платежеспособности коммерческой организации в 
современных условиях. 
160. Формирование себестоимости продукции (работ, услуг)  в системе бухгалтерского учета и 
контроля полных и переменных затрат. 
161. Организация управленческого учета и внутреннего аудита расходов на оплату труда, как 
фактор мотивации  деятельности работников. 
162. Бухгалтерский учет и анализ доходов кредитного учреждения по ценным бумагам 
(акциям, облигациям). 
163. Аналитическая оценка финансового состояния предприятия и прогнозирование 
вероятности банкротства. 
164. Особенности организации бухгалтерского учета и анализа  в многопрофильных 
организациях в современных условиях хозяйствования. 
165. Бухгалтерский учет и анализ финансовых вложений организаций как инструменты поиска 
резервов повышения эффективности их использования. 
166. Совершенствование бухгалтерского учета и налогообложения малых предприятий в 
условиях применения специальных налоговых режимов. 
167. Бухгалтерский учет и анализ экономической эффективности финансового лизинга и 
аренды основных средств. 
168. Бухгалтерский учет и экономический анализ товарных операций в сфере оптовой 
торговли. 
169. Бухгалтерский учет, аудит и анализ финансовых результатов как фактор обеспечения 
эффективности деятельности организаций. 

 
8.2 Примерный перечень  вопросов для оценивания ВКР 

(ОК-3; ОК-4; ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2;ОПК-3; ПК-1;ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-6; ПК-7; ПК-8) 

 
 

1. Чем Вы руководствовались при выборе темы ВКР? 
2. Какие современные проблемы и тенденции развития экономической науки вами 

были изучены в процессе выполнения ВКР? 
3. Какие методы к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала вы использовали при подготовке к ВКР?  
4. В чем заключается актуальность вашего исследования? 
5. Какая методологическая база была положена в основу вашей работы? 
6. В чем заключалась научная новизна вашего исследования? 
7. Какую практическую значимость носит ваша работа? 
8. В каких видах будущей профессиональной деятельности Вы можете использовать 

результаты представленного исследования? 
9. Эффективны ли методы научных исследований, используемые в целях 

доказательства гипотезы? 
10. Какие иностранные источники вами были использованы при подготовке выпускной 

квалификационной работы, на какие позициях вы остановились, в чем вы с ними 
согласны, с чем нет? 

11. Какие эмпирические методы были использованы вами в процессе проведения 
исследования? 

12. Над какой частью ВКР работа вызвала определенные затруднения и потребовала 
большего количества времени на выполнение (почему?)? 

13. Соответствует ли программа формирующего эксперимента (если она есть) 
современным требованиям? 

14. Можно ли было использовать другие методы исследования для подтверждения 
гипотезы? 
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15. Какие научные методики были использованы вами при проведении эмпирической 
части ВКР? 

16. Какие действия Вы бы предприняли, если бы не получили желаемого результата? 
17. Какие были сложности в работе с научной литературой и другими использованными 

источниками информации? 
18. Какие источники (каких авторов?) были наиболее важными в раскрытии 

теоретических аспектов работы? 
19. Дайте краткую характеристику одного из использованных источников. 
20. Какие электронные ресурсы были использованы при написании ВКР? 
21. Каким программным обеспечением вы пользовались при создании работы 

(приложения, если есть)? (MS Word, EXCEL, PowPoint) 
22. Какие профессиональные базы данных были вами использованы? 
23. Чем Вы руководствовались при выборе базы проведения практической части? 
24. Какую роль будут играть результаты исследования автора в повышении качества 

образовательного процесса в целом (обучение и воспитание)? 
25. Какие основные нормативно-правовые документы, регламентируют Вашу будущую 

профессиональную деятельность? 
26. Какими нормативными документами в области образования Вы пользовались в 

написании ВКР? 
27. Какие экономические закономерности в исследовании вы выявили? 
28. Была ли зафиксирована динамика в результатах исследования на констатирующем и 

контрольном этапах исследования? 
29. В чем состоял ваш личный вклад в написание выпускной квалификационной работы? 
30. Есть ли подтверждение ваших результатов в трудах других исследователей? 

 
8.3 Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 
требованиям ФГОС) на основе выполнения и защиты квалификационной работы 
 
При определении окончательной оценки по защите ВКР, членами комиссии учитываются: 
- доклад выпускника по каждому разделу ВКР, 
- ответы на вопросы, 
- отзыв руководителя. 
Обучающемуся могут быть заданы вопросы не только членами комиссии, но и 

присутствующими, поскольку члены комиссии оценивают не только квалификационную 
работу, но и способности к публичной ее защите, к убедительности аргументации, его общую 
эрудицию и знания. Результаты защиты работы определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день, о чем делается 
запись в ведомость и зачетную книжку обучающегося. 

Оценка «отлично» выставляется  за выпускную квалификационную работу, которая 
носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенную  теоретическую главу, в ней 
представлено глубокое освещение избранной темы в тесной взаимосвязи с практикой,  а ее 
автор показал умение работать с литературой и нормативными документами, проводить 
исследования, делать теоретические и практические выводы. Работа  имеет положительные 
отзывы  научного руководителя.  При защите ВКР обучающийся - выпускник показывает 
глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, вносит 
обоснованные предложения, а во время доклада использует  наглядные пособия (таблицы, 
схемы, графики, раздаточный материал и т.п.) легко отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется  за выпускную квалификационную работу, которая 
носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, в ней 
представлены достаточно подробный анализ и критический разбор практической деятельности, 
последовательное изложение материала с соответствующими выводами, однако с не вполне 
обоснованными предложениями. Она имеет положительный отзыв научного руководителя. При 
защите ВКР обучающийся - выпускник показывает хорошее знание вопросов темы, оперирует 
данными исследования, вносит предложения по теме исследования, во время доклада 
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использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, без 
особых затруднений отвечает на поставленные вопросы, но не на все из них  дает 
исчерпывающие  и аргументированные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется  за квалификационную работу, которая 
носит исследовательский характер, имеет теоретическую главу, базируется на практическом 
материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно критический разбор, в ней 
просматривается непоследовательность изложения материала,  представлены необоснованные 
предложения. В отзыве имеются замечания по содержанию работы и методике исследования. 
При защите ВКР обучающийся - выпускник проявляет неуверенность, показывает слабое 
знание вопросов темы, допускает существенные  недочеты, не всегда дает исчерпывающие  
аргументированные ответы на заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за квалификационную работу, которая не 
носит исследовательского характера, не имеет анализа, не отвечает требованиям, изложенным в 
методических указаниях кафедры. В работе нет выводов либо они носят декларативный 
характер. В отзывах научного руководителя имеются серьезные критические замечания. При 
защите работы обучающийся - выпускник  затрудняется отвечать на поставленные вопросы по 
ее теме, не знает теории вопроса, при ответе  допускает существенные ошибки. К защите не 
подготовлены наглядные пособия  или раздаточный материал.  

При определении оценки принимается во внимание уровень теоретической и 
практической подготовки обучающегося, самостоятельность суждения о полученных 
результатах, качество оформления работы и ход ее защиты. 

 

8.4 Примерная форма оценки защиты выпускной квалификационной работы членами 
ГЭК 

 

Показатели 

 К
ол

ич
ес

тв
о 

ба
лл

ов
 

от
 «

2»
 д

о 
«5

» 

А 1 

«Актуальность и обоснование выбора темы   

Степень завершенности работы   

Объем и глубина знаний по теме   

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов   

Наличие материала, подготовленного к практическому использованию   

Применение новых технологий   

Качество доклада (композиция, полнота представления работы, убежденность автора)   

Эрудиция, использование междисциплинарных связей   

Качество оформления ВКР и демонстрационных материалов   

Уровень коммуникации: культура  речи, манера общения, умение использовать наглядные 
пособия, способность заинтересовать аудиторию  

 

Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, умение использовать ответы 
на вопросы для более полного раскрытия содержания проведенной работы  

 

Деловые и волевые качества докладчика: ответственное отношение к работе, стремление к 
достижению высоких результатов, готовность к дискуссии, контактность  

 

Средний балл*:  

     
  *Итоговая оценка защиты ВКР формируется как среднее арифметическое по всем показателям 
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Форма протокола для члена государственной аттестационной комиссии по защите 
выпускной квалификационной работы  

 
ФИО члена государственной аттестационной комиссии _____________________________ 
 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 
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9.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПОДГОТОВКИ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Основная литература 

 
1. Аудит [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям / В.И. Подольский [и др.]. - 6-е изд. - Электрон. текстовые 
данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 687 c. - 978-5-238-02777-7. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71176.html 

2.  Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.А. 
Тарабаринова [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - СПб.: Санкт-Петербургский горный 
университет, 2017. - 369 c. - 978-5-94211-787-0. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/78147.html     

3. Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие / Бондина Н.Н., Бондин И.А., 
Зубкова Т. В. др. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 418 с.       

4. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник для академического бакалавриата / под ред. 
О.В. Дмитриевой, 2-е изд., пер. и доп.. – М.: ЮРАЙТ, 2016. -  540 с.   

5. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс]: учебник / Е.И. Костюкова 
[и др.]. - Электрон. текстовые данные. - Ставрополь: Ставропольский государственный 
аграрный университет, 2016. - 224 c. - 2227-8397. -Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/76113.htm          

6. Гахова М.А. Практикум для молодых бухгалтеров [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие / М.А. Гахова. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Ай Пи Эр 
Медиа, 2018. - 243 c. - 978-5-4486-0046-3. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71577.html    

7. Горбатова, Е.Ф. Внутренний контроль и аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ Е.Ф. Горбатова, Н.С. Узунова. - Электрон. текстовые данные. - Симферополь: Университет 
экономики и управления, 2017. - 84 c. - 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/73264.html     
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8. Демина И.Д. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс]: учебник / И.Д. 
Демина. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2016. -232 c. -978-5-
4487-0018-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54489.html    

9. Долматова О.В. Анализ хозяйственной деятельности по отраслям. [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / О.В. Долматова, Е.Н. Сысоева. - 2-е изд. - Электрон. текстовые 
данные. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. - 148 c. - 978-5-4486-0463-8. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/79764.html    

10. Домбровская Е.Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч. 1 [Электронный ресурс]: 
учебно-методическое пособие / Е.Н. Домбровская. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: 
Вузовское образование, 2018. - 148 c. - 978-5-4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-4487-0291-4. - Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/76888.html 

11. Дятлова А.Ф. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Ф. 
Дятлова. - Электрон. текстовые данные. - М. : Научный консультант, 2017. - 192 c. - 978-5-
9500722-0-8. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75448.html 

12. Каверина, О.Д. Управленческий учет: теория и практика: учебник для бакалавров/О.Д. 
Каверина. – М.: Юрайт, 2014. – 488 с.    

13. Ковалева В.Д. Бухгалтерская финансовая отчетность [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / В.Д. Ковалева. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 
2018. - 153 c. - 978-5-4487-0105-4. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72534.html 

14. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности [Электронный 
ресурс] : методические указания по выполнению курсовой работы для обучающихся по 
направлению подготовки бакалавриата «Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит») / . - Электрон. текстовые данные. - Краснодар, Саратов: Южный институт 
менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. - 32 c. - 2227-8397. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/78031.html 

15. Миргородская, Т. В. Аудит: учеб. пособие. - 4-е изд., перераб. и доп.  - М.: КНОРУС, 
2016. – 312 с. – (Бакалавриат) 

16. Юзов О.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 
предприятий [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.В. Юзов, Т.М. Петракова. - Электрон. 
текстовые данные. - М.: Издательский Дом МИСиС, 2015. - 90 c. - 978-5-87623-858-0. - Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/56555.html 

 
Дополнительная литература 

 
17. Аудит (3-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для студентов / Р.П. Булыга [и 

др.]. - Электрон. текстовые данные. — М.:  ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 431 c. - 978-5-238-02425-7. - 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52609.htm 

18. Аудит для магистров: Теория аудита: Уч. / А. А. Савин. – М.: Вузовский учебник: 
ИНФРА-М, 2014. – 272 с. 

19. Аудит для магистров: Практический аудит: Учебник. / А. А. Савин.– М.: Вузовский 
учебник: ИНФРА-М, 2014. – 188 с.   

20. Алексеева Г.И. Бухгалтерский финансовый учет. Отдельные виды обязательств: 
учебн. пособие для бакалавриата и магистратуры/  Г.И. Алексеева. – М.: Юрайт, 2015. – 268 с.  

21. Бабаев Ю.А. Бухгалтерский финансовый учет: учебник / под ред.  проф. Ю.А. Бабаева 
– 4-е изд. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА - М, 2012. – 576 с.   

22. Бендерская О.Б. Комплексный анализ хозяйственной деятельности [Электронный 
ресурс]: учебник / О.Б. Бендерская. - Электрон. текстовые данные. - Белгород: Белгородский 
государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. - 457 c. - 
2227-8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57272.html 
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23. Бочкарева И.И., Левина Г.Г. Бухгалтерский финансовый учет: учебник /  И.И. 
Бочкарева, Г.Г. Левина. – М.: Магистр, 2012. – 416 с.     

24. Быков В.С. Бухгалтерский (финансовый) учёт: учеб. пособие. - М.: КНОРУС, 2016. – 
246 с. – (Бакалавриат).   

25. Бычков С., Бадмаева Д. Бухгалтерский учёт и анализ: учеб. пособие. Стандарт 
третьего поколения. – СПб.: Питер, 2015. – 512 с. 

26. Бунина А.Ю. Основы бухгалтерского финансового учета [Электронный ресурс]: 
учебно-методическое пособие / А.Ю. Бунина, М.Л. Копытина. — Электрон. текстовые данные. 
- Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра 
Первого, 2016. - 176 c. - 2227-8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72833.html 

27. Бухгалтерский финансовый учет: Практикум: учеб. пособие для вузов/под ред. Ю.А. 
Бабаева – 2-е изд. – М.: Вузовский учебник, 2012. – 496 с. 

28. Бухгалтерская финансовая отчётность/ под ред. А.И. Нечитайло. – Изд. 2-е, доп. и 
перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 654 с.   

29. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учеб. пособие /Е.Н. Домбровская. – М.: 
ИНФРА-М, 2011. - 280 с.     

30. Гогина Г.Н. Комплексный анализ хозяйственной деятельности [Электронный ресурс] 
: конспект лекций / Г.Н. Гогина. - Электрон. текстовые данные. - Самара: Самарская 
гуманитарная академия, 2013. - 266 c. — 978-5-98996-128-3. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64383.html 

31. Домбровская Е.Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учеб. пособие./ Е.Н. 
Домбровская. – М.: ИНФРА-М, 2012. - 280с. 

32. Ендовицкая, Е. В. Финансовый контроль и аудит: учеб. пособие / Е. В. Ендовицкая, Е. 
Ю. Колесникова, Е. И. Тулинова. – Воронеж: ВГУИТ, 2013. – 132 с. 

33. Ендовицкий Д.А. Международные стандарты аудиторской деятельности 
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 
080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 080105 «Финансы и кредит» / Д.А. Ендовицкий, 
И.В. Панина. - Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 272 c. - 5-238-
01103-2. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71020.html 

34. Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский управленческий учёт: учебник. –2-е  Изд.  – М.: 
Магистр, 2010. – 574 с.    

35. Калинина, Г.В. Учет денежных средств [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.В. 
Калинина, И.В. Лучкова, Г.Н. Бакулина. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Ай Пи Эр 
Медиа, 2018. - 148 c. - 978-5-4486-0177-4. - Режим доступа: http://www.iprbooks.ru/76336.html 

36. Ковалева В.Д. Учет и аудит операций с ценными бумагами в соответствии с РСБУ и 
МСФО [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Д. Ковалева. - Электрон. текстовые данные. 
- Саратов: Вузовское образование, 2018. - 300 c. - 978-5-4487-0149-8. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72537.html    

37. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет. - М.: ИНФРА – 
М, 2010. – 656 с. 

38.  Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебник для 
вузов / Д.В. Лысенко. – ИНФРА-М, 2012. – 320 с. (ВО)   

39. Макарова Л.Г., Штефан М.А., Ковина А. К. Основы аудита: самоучитель. – М.: 
Издательский дом Высшей школы, 2013. – 272 с.   

40. Маркарьян Э.А. Экономический анализ хозяйственной деятельности: учеб. пособие. - 
2-е изд. - М. : КНОРУС, 2010. - 536 с.      

41. Нечитайло  А.И. Комплексный  экономический анализ хозяйственной деятельности: 
учеб. пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2014. - 365 с.    

42. Подольский, В.И. Аудит: учебник. - 3-е изд., перераб. и доп.  - М.: Юрайт, 2011. - 605 
с.   

43. Управленческий учет: Учеб. пособие /Под ред. Я.В. Соколова. – М.: Магистр, 2012. – 
428 с.  - (Бакалавриат)    

44. Чая В.Т. Международные стандарты финансовой отчетности: учебник и практикум 
для бакалавров. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2014. – 417 с. 
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6.2. Интернет-ресурсы 

 
http://www.iprbookshop.ru 
 

Электронно – библиотечная система «ЭБС «IPRbooks»   

 http://www.skunb.ru 

Электронно – библиотечная система Государственного 
бюджетного учреждения культуры Ставропольского края 
«Ставропольская краевая универсальная научная 
библиотека им. М. Ю. Лермонтова» (ГБУК «СКУНБ им. 
Лермонтова»). 

 
http://www.consultant.ru/ 
 

Информационно-правовая система «Консультант +». 

 http://www.edu.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование» 
www.elibrary.ru – научная электронная библиотека – 
полнотекстовые журналы на русском и иностранных 
языках 

 http://stavstat.gks.ru/ 
Профессиональные базы данных. 
Официальная статистика: Ставропольстат 

 http://www.gks.ru/ Федеральная служба государственной статистики 

 http://www.stavinvest.ru/ Минэкономразвития СК 

 http://minfin.ru/ru/ Министерство финансов Российской Федерации 

 https://www.nalog.ru/rn26/ Федеральная налоговая служба СК 

 http://www.roskazna.ru Официальный сайт Казначейства России 

 http://www.ach.gov.ru Счетная Плата Российской Федерации 

 http://fedsfm.ru/ Федеральная служба по финансовому мониторингу 

 http://rosfinnadzor.ru/ Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 

 http://economy.gov.ru/ 
Министерство экономического развития Российской Феде-
рации 

 http://cbr.ru/ Центральный Банк Российской Федерации 

 http://www.globfin.ru/link.htm Каталог экономических сайтов 

 www.ivr.ru 
Профессиональные базы данных. 
База данных инвестиционных проектов российских 
предприятий 

 www.eeg.ru 
Экономическая экспертная группа. Аналитика и 
консалтинг 

Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Windows 7.1 Enterprise edition – договор Microsoft Imagine premium № 
0005518113 от 29.11.2018г. (сроком на 3 года). 

2. Microsoft Server Open License – лицензия № 43817628 от 18.04.2008 (бессрочно) 
3. Microsoft Offict 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 
4.  Консультант плюс - договор № 43559/19 от 04.06.2019 г. (сроком на 1 год) 
5. Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 
6. Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 
7. Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 5116/19 от 21.03.2019 г. (сроком на 1 год) 
8. Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019от 

15.11.2019 г. (сроком на 1 год) 
9. Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» 

(лицензионный договор № 4061на программное обеспечение от 28.03.2017) 
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ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Для подготовке к государственной итоговой аттестации и ее проведение предусмотрено 
наличие  материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной  и междисциплинарной подготовки, практической и научно-
исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам: 

 
Наименование специальных 

помещений  и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность 
специальных помещений  

и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Учебная аудитория  для 
проведения занятий лекционного 
типа, практических занятий, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  
(ауд.111) 
 
 
 

Учебная мебель: 
стол на 2 посадочных места 
(20 шт.), 
стул(40шт.), 
стол преподавателя (1шт.), 
кафедра для чтения лекций 
(1шт.), 
доска меловая (1шт.), 
кондиционер (1 шт.). 
Технические средства 
обучения: 
компьютеры (8шт.), 
мультимедийный проектор 
(1 шт.),  
проекционный экран (1шт.). 

Microsoft Windows 7.1 Enterprise edition – 
договор Microsoft Imagine premium № 
0005518113 от 29.11.2018г. (сроком на 3 года). 
Microsoft Server Open License (лицензия№ 
43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 
Microsoft Officе 2010 – Academic License № 
60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 
 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 
06.2019 г.  (сроком на 1 год) 
Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( 
бессрочно) 
Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( 
бессрочно) 
Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 
5116/19 от 21.03.2019 г (сроком на 1 год) 
Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 
15.11.2019г. 
( сроком на 1 год) 
Программное обеспечение «Интернет-
расширение информационной системы» - 
лицензионный договор № 4061 на программное 
обеспечение от 28.03.2017. 

Помещение для самостоятельной 
работы обучающихся  
(ауд.211)  
 
 

Учебная мебель: 
стол на 2 посадочных места 
(5 шт.),  
стул (10 шт.),  
стол преподавателя (1 шт.), 
стеллаж книжный (2 шт.). 
Технические средства 
обучения: 
компьютеры с 
подключением к сети 
«Интернет» и доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации (10 шт.). 

Microsoft Windows 7.1 Enterprise edition – 
договор Microsoft Imagine premium № 
0005518113 от 29.11.2018г. (сроком на 3 года). 
Microsoft Server Open License (лицензия№ 
43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 
Microsoft Officе 2010 – Academic License № 
60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 
 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 
06.2019 г.  (сроком на 1 год) 
Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( 
бессрочно) 
Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( 
бессрочно) 
Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 
5116/19 от 21.03.2019 г (сроком на 1 год) 
Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 
15.11.2019г. 
( сроком на 1 год) 
Программное обеспечение «Интернет-
расширение информационной системы» - 
лицензионный договор № 4061 на программное 
обеспечение от 28.03.2017. 
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Приложение 1 

 
Заведующему кафедрой  

___________________________________ 

                                                                              _____________________________________ 

                  (фамилия, имя, отчество) 

 

от обучающегося  
_________________________________ 
                   (фамилия, имя, отчество) 

      ______________________________ 
             (курс, форма обучения: очная, заочная) 

__________________________________  
                                                                                   (направление подготовки) 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
 

 
Прошу разрешить выполнение выпускной квалификационной работы на кафедре 

_____________________________________________________________________________ 
на тему: ___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 

закрепить научным руководителем  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
 
 

 

″______"___________    201__г.                            ___________________________ 
                                                                                                                                       (подпись обучающегося) 
 
 

 
С о г л а с о в а  н о: 
Научный руководитель 
 
           ___________________                                         _______________________                                           
                (фамилия, имя, отчество)                                                                                     (подпись) 
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Приложение 2 

Задание на ВКР, зак    Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА 
 
 
Направление ____________ 

Профиль подготовки 
              _________________________ 

Кафедра «_________________» 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 
зав. кафедрой ___________________ 
_________________________________ 

«       » ___________   201   г. 
 

 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 
 

обучающегося ______ курса _____________________формы обучения направление 
38.03.01 Экономика, профиль  Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

______________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося полностью) 

1.Тема_______________________________________________________________________ 
(тема ВКР, наименование организации / предприятия) 

Утверждена приказом по институту от «____»________________20__г. 
2. Срок сдачи обучающимся  законченной работы  ___________________________________ 
3. Исходные данные:  данные  годовой  бухгалтерской  отчетности  за анализируемый период, 
материалы периодической печати, положения об учетной политике  исследуемой организации, 
первичная документация по _____________________________________ и др. 
4.Содержание расчётно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке 
вопросов):  
Введение 
1.  
1.1  
1.2                                                                                                                                                                         
2.  
2.1   
2.2                                                                                                                                                                                       
2.3  
3.                                                                                                                                                                                   
3.1                                                                                                                                                                                                                                 
3.2   
Заключение                                                                                         
Список использованных литературных источников                                                                    
 Приложения                                                                                                          
 5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных таблиц и 
чертежей)__________________________________________________________ 
6. Консультанты по проекту (с указанием относящихся к ним разделов 
проекта)__________________________________________________________  
7. Дата выдачи задания                                      
Руководитель _______________________ 
                                                       (подпись) 

Задание принял к исполнению (дата) ________________________ 
                                                                                                          (подпись обучающегося) 
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Приложение 3 

 
Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА» 
 

 
Заведующий кафедрой  

экономики и управления 
      д-р. экон. наук, профессор, Таранова И.В.  

_________________________ 
(подпись) 

 «_____»   _____________  201__  г. 
 

ПЛАН И ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Бакалавра _________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
           курса,                       формы обучения по направлению    38.03.01     Экономика, профиль 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит____________________________________________________ 

(курс, направление, профиль подготовки) 
1.Тема____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(тема ВКР, наименование организации / предприятия) 
 
Утверждена приказом по институту от  «____»  _____________20__ г.  № ____ 
 
2. План выпускной квалификационной работы:  
Введение                                                                                                                  
1.  
1.1                                                                                                                                              
1.2                                                                                                                                                                                 
1.3   
2.  
2.1   
2.2                                                                                                                                                                                                   
2.3  
3.   
3.1                                                                                                                                                                                                                         
3.2   
Заключение                                                                                         
Список использованных литературных источников                                                                    
Приложения 
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График выполнения выпускной квалификационной работы: 
 

№ 
п/п 

ВЫПОЛНЯЕМАЯ 
РАБОТА 

СРОК 
ВЫПОЛНЕНИЯ 

1 
Выбор темы и оформление заявления на выполнение 
выпускной квалификационной работы 

 

2 
Изучение литературных источников, нормативных 
документов, статистической информации 

 

3 Написание главы 1 «»  

4 
Сбор и обработка практического материала по теме 
выпускной квалификационной работы 

 

5 Написание главы 2 «»  
6 Написание главы 3 «»  

7 
Предоставление руководителю выпускной квалификационной 
работы 

 

8 Доработка выпускной квалификационной работы  
9 Срок сдачи на кафедру.  
10 Защита выпускной квалификационной работы  

 
Научный руководитель выпускной квалификационной работы 
        
_______________________________________________________                       ________________ 
                (ученое звание, должность, фамилия, имя, отчество)                                                             (подпись) 
 
 
Бакалавр 
        
_______________________________________________________                       ________________ 
                                             ( фамилия, имя, отчество)                                                                                 (подпись) 
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Приложение 4 

 
Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА» 
 
 
 

Кафедра  экономики и управления  
 

Направление  38.03.01  Экономика  

Профиль  Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 
 
 
 

ФИО обучающегося 
 

Выпускная квалификационная работа 
 

На тему: «» 
 (на примере ООО «», г.)» 

 
 
 
 
 

«Допускается к защите» 
 
Заведующий кафедрой:                                              Научный руководитель:               
(ученая степень, звание)                                           (ученая степень, звание) 
д-р, экон., наук, профессор Таранова И.В.      __________________________ 
_____________________Подпись                      __________________  Подпись 
«____» _________201__ г.                                    «___» ______________201__ г. 

 
 
 

                                                                   Дата защиты «___» _________201__ г. 
 

                                                              Автор бакалавр: _________(подпись) 
                                                                               ________________________ 

                                                                                             (курс, форма обучения) 
 

Ставрополь,   201_  
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Приложение 5 

 
 
 

О  Т   З  Ы  В 
 

НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ НА ВЫПУСКНУЮ 
КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 
На тему: ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 Бакалавра  ______ курса, 38.03.01 направление Экономика, профиль 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
 

_______________________________________________________ 

(ФИО бакалавра) 
 

Новизна и актуальность темы, ее практическое значение  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
1.Характеристика структуры и содержания отдельных глав выпускной 
квалификационной работы  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________________ 
    

2. Характеристика работы бакалавра над выбранной темой, его 
заинтересованность в результатах исследования и  отношение к замечаниям 
руководителя _______________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 
3.Оценка использования научной литературы и других информационных 
источников при выполнении выпускной квалификационной работы 
_______________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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4.Рекомендации научного руководителя по допуску к защите 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________  
 
  
 
 
 
Научный руководитель:  
_________________________                                         _____________ 
           (Ф.И.О.)                                                                                                                             (подпись) 

 
____________________________________________________                                     
          (ученая степень, звание, должность) 

 
         
 
        «          »                      201   г.   
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Приложение 6 

 

Р Е Ц Е Н З И Я 
 

            На выпускную квалификационную работу на тему 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

( тема и название организации) 
 

выполненную бакалавром  ________________ курс      направление 
38.03.01 Экономика  , профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 
         ______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 
по кафедре экономики и управления 

под руководством __________________________________________________ 
(должность и Ф.И.О. научного руководителя) 

 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ: 
 
Актуальность и новизна  темы исследования_________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 
Оценка структуры работы и краткое содержание каждой главы__________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________  

 
Оценка достоверности и полноты полученных результатов исследования____ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________ 
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Недостатки и замечания по выпускной квалификационной  работе__________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________ 
           
Заключение (оценка выпускной квалификационной работы и общий вывод о 
возможности присвоения выпускнику высшей квалификации)_____________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________ 

                         
              ″ ____ "  ________  201  г.   

 
 
 

 

        Рецензент ____________________________________________________ 
(подпись,  ФИО) 

 
   __________________________________________________________________ 

(степень, звание, должность, место работы) 

 
 

М.П. 
 

 
 
 



88 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

№п/п Подразделение Фамилия Подпись Дата 

1 

Кафедра экономики  
и управления  
зав. кафедрой 
д-р. экон. наук, 
профессор 

Таранова И. В.,  

 

23.08.2018 г. 

2 Библиотека Бугаева С. В.  23.08.2018 г. 

3 МТО Фролова В. А.  23.08.2018 

     

 
 
 
 


