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1.
ОБЩИЕ
ПОЛОЖЕНИЯ
О
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 38.03.01 ЭКОНОМИКА (профиль
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»)
В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» освоение образовательных программ высшего
образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников.
Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными
комиссиями (ГЭК) в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися
основных
образовательных
программ
соответствующим
требованиям
федерального
государственного образовательного стандарта.
В соответствии с «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры» от 29.06.2015 г. №636 государственная итоговая
аттестация обучающихся проводится в форме:
- государственного экзамена;
- защиты выпускной квалификационной работы.
Государственный экзамен по направлению 38.03.01 «Экономика» является одним из
заключительных этапов подготовки бакалавров, он проводится согласно графику учебного
процесса после преддипломной производственной практики и имеет целью:
- оценить теоретические знания, практические навыки и умения;
- проверить подготовленность выпускника к профессиональной деятельности.
Подготовка и успешная сдача государственного экзамена наряду с защитой выпускной
квалификационной работы завершает процесс освоения студентом образовательной программы.
К государственной итоговой аттестации допускаются лица, завершившие полный курс
обучения по образовательной программе и успешно прошедшие все предшествующие
аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.
Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием для
выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации образца,
установленного Министерством образования и науки Российской Федерации.
Программа государственного экзамена должна включать ключевые и практически
значимые вопросы по образовательным дисциплинам, результаты освоения которых имеют
определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. Программа наряду с
требованиями к содержанию отдельных дисциплин должна учитывать общие требования к
выпускнику, предусмотренные федеральным государственным образовательным стандартом.
В соответствии с этим настоящая программа включает перечень вопросов по основным
профилирующим дисциплинам направления по направлению 38.03.01 «Экономика»:
1. Микроэкономика
2. Макроэкономика
3. Финансы
4. Бухгалтерский (финансовый) учет
5. Диагностика и экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности организации
6. Аудит
На государственном экзамене выпускник должен в соответствии с требованиями к
профессиональной подготовленности бакалавра продемонстрировать умение решать задачи,
соответствующие его степени (квалификации), иметь системное представление о структурах и
тенденциях развития экономики, теоретических основах и закономерности ее функционирования,
принципах принятия и реализации экономических и управленческих решений; выявлять проблемы
экономического характера при анализе конкретных ситуаций, использовать основные методы
экономического анализа, статистической, бухгалтерской и финансовой информации.

4

В целях оказания помощи студентам в подготовке к государственному экзамену кафедрой
проводятся обзорные лекции, в которых излагаются актуальные и проблемные вопросы
микроэкономики и макроэкономики, финансов, бухгалтерского (финансового) учет, комплексного
экономического анализа хозяйственной деятельности и аудита.
Выпускная квалификационная работа выполняется в соответствии с учебным планом и
имеет своей целью:
- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по
специальности и применение этих знаний при решении конкретных научных, экономических и
производственных задач;
- развитие навыков ведения самостоятельной работы и применения методик исследования и
экспериментирования при решении разрабатываемых в выпускной квалификационной работе
проблем и вопросов;
-выяснение подготовленности студентов для самостоятельной работы в различных
областях экономики России в современных условиях.
Выпускная квалификационная работа должна представлять собой законченное решение
конкретной организационно-экономической задачи и включать в себя совокупность результатов
исследования. В ней должны быть определены пути дальнейшего развития исследуемой
проблемы, показана способность автора видеть перспективу исследования.
Выпускная квалификационная работа выполняется на основе глубокого изучения
литературы по направлению 38.03.01 «Экономика» (учебников, учебных пособий, монографий,
периодической литературы, в т.ч. на иностранных языках, нормативной и справочной литературы
и т.д.) и анализа практического материала.
2.
ТРЕБОВАНИЯ
К
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
ВЫПУСКНИКА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 38.03.01 ЭКОНОМИКА (профиль «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит»)
Выпускник программы бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика (профиль
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит») должен обладать следующими компетенциями:
общекультурные компетенции (ОК):
- способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК4);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
(ОК-6);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
5

информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
(ОПК-1);
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач (ОПК-2);
- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы (ОПК-3);
- способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4).
профессиональные компетенции (ПК):
1)расчетно-экономическая деятельность:
- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК- 1);
- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК- 2);
- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в
организации стандартами (ПК-3);
2)аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты (ПК-4);
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 (ПК-5);
- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей (ПК- 6);
- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет (ПК-7);
- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8).
3) организационно-управленческая:
- способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации
конкретного экономического проекта (ПК-9);
- способностью использовать для решения коммуникативных задач современные
технические средства и информационные технологии (ПК-10);
- способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социальноэкономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК11).
Дополнительные компетенции не установлены.
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3.
ПОРЯДОК
ПОДГОТОВКИ,
ОРГАНИЗАЦИИ
И
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 38.03.01
(профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»)

ПРОВЕДЕНИЯ
ЭКОНОМИКА

3.1 Процедура проведения государственного экзамена
Для проведения государственного экзамена приказом ректора Университета образуется
государственная экзаменационная комиссия. Указанная комиссия действует в течение
календарного года.
Последовательность проведения экзамена можно представить в виде трех этапов: 1) начало
экзамена; 2) заслушивание ответов, 3) подведение итогов экзамена.
Ведение заседания государственной экзаменационной комиссии осуществляется ее
председателем, а в случае его отсутствия – заместителем председателя комиссии.
Государственный экзамен проводится в устной форме по экзаменационным билетам.
При подготовке ответов на вопросы билета студенты могут делать записи на
представленных им листах бумаги со штампом Института. Они делаются в произвольной форме
(развернутый план ответов; схемы, позволяющие иллюстрировать ответ; точные формулировки
нормативных актов; статистические данные и т.д.).
Подготовившись к ответу на вопросы, содержащиеся в билете, студент-выпускник для
сдачи экзамена выступает перед государственной экзаменационной комиссией.
После ответа последнего студента под руководством председателя государственной
экзаменационной комиссии проводится обсуждение и выставление оценок.
Решение государственной экзаменационной комиссии принимается простым большинством
голосов членов соответствующей комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов,
поданных «за» и «против», председатель комиссии (в случае его отсутствия – заместитель
председателя комиссии) обладает правом решающего голоса.
Члены комиссии имеют право на особое мнение по оценке ответа отдельных студентов.
Оно должно быть мотивировано и записано в протокол. Одновременно формулируется общая
оценка уровня теоретических и практических знаний экзаменующихся, выделяются наиболее
грамотные компетентные ответы.
Оценки по каждому студенту заносятся в протоколы и зачетные книжки, комиссия
подписывает эти документы. В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии
отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения
членов государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государственного
экзамена уровне подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а также о
выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося. Все
студенты, сдававшие государственный экзамен, приглашаются в аудиторию, где работает
государственная экзаменационная комиссия. Председатель комиссии подводит итоги сдачи
государственного экзамена и сообщает, что в результате обсуждения и совещания оценки
выставлены и оглашает их студентам. Отмечает лучших студентов, высказывает общие замечания.
Подведение итогов работы государственной экзаменационной комиссии осуществляется в
письменном отчете, в котором приводится статистика о количестве студентов, сдававших экзамен,
уровне знаний и предложения кафедрам по совершенствованию преподавания отдельных
дисциплин.
Члены государственной экзаменационной комиссии оценивают ответы на все вопросы
(основные и дополнительные), исходя из степени раскрытия сути поставленных вопросов и
глубины рассматриваемых проблем, обоснованности направления совершенствования
действующей экономической практики.
Оценка знаний студентов в ходе сдачи государственного экзамена осуществляется по
следующим критериям, представленным в таблице 1.
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Таблица 1 - Критерии оценки знаний студентов в ходе сдачи государственного экзамена
Критерии оценки знаний
Итоговый балл
Итоговая оценка
Студент не показывает освоение компетенций, не
0-40
Неудовлетворительно
знает значительной части программного материала,
допускает существенные ошибки, неуверенно
отвечает на задаваемые вопросы.
Студент показывает минимальный
уровень
освоения компетенций, имеет знание только
основного материала, не усвоил его деталей,
допускает неточность, недостаточно правильные
формулировки,
нарушения
логической
последовательности в изложении программного
материала
Студент показывает базовый уровень освоения
компетенций,
твердо знает материал курса,
грамотно и по существу его излагает, не допуская
существенных неточностей в ответе на вопрос,
правильно применяет теоретические положения при
решении
практических
вопросов,
владеет
необходимыми
навыками
и
приемами
их
выполнения
Студент доказывает высокий уровень освоения
компетенций,
глубоко
и
прочно
усвоил
программный материал курса, исчерпывающе,
последовательно, четко и логически его излагает,
умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно
справляется с вопросами, причем не затрудняется с
ответами при их видоизменении, правильно
обосновывает
принятие
решения,
владеет
разносторонними навыками и знаниями

41-60

Удовлетворительно

61-80

Хорошо

81-100

Отлично

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов освоения
образовательной программы, представлены в фонде оценочных средств.
Студент, не сдавший государственный экзамен, не допускается к следующему виду
государственных аттестационных испытаний – защите выпускной квалификационной работы.
Студентам, не проходившим государственных итоговых аттестационных испытаний по
уважительной причине (по медицинским показаниям или в других исключительных,
документально подтвержденных случаях), предоставляется возможность пройти государственные
итоговые аттестационные испытания без отчисления из Университета. Таким студентам
Университет устанавливает дополнительный срок прохождения государственных аттестационных
испытаний в течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой аттестации. При
наличии возможности обучающемуся с его согласия может быть установлен дополнительный срок
прохождения государственных аттестационных испытаний в период проведения государственной
итоговой аттестации.
Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное лицо по его
заявлению восстанавливается в образовательной организации на период времени, установленный
образовательной организацией, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком
для прохождения преддипломной практики и государственной итоговой аттестации по
соответствующей образовательной программе результатам государственных аттестационных
испытаний.
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3.2 Вопросы государственного экзамена для направления подготовки 38.03.01
ЭКОНОМИКА (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»)
Вопросы по дисциплине «Микроэкономика»
1. Факторы производства. Функция Кобба -Дугласа.
2. Рынок: сущность и основные черты рыночного хозяйства. Классификация структур
рынка.
3. Спрос индивидуального потребителя. Закон спроса. Объем и функция спроса. Ценовые и
неценовые детерминанты спроса. Эластичность спроса.
4. Предложение отдельного производителя. Закон предложения и факторы его смещающие.
Эластичность предложения
5. Равновесие спроса и предложения. Равновесие по Вальрасу и по Маршалу.
Паутинообразная модель.
6. Собственность: содержание и формы. Эволюция форм собственности.
7. Трансакционные издержки. Теорема Коуза и ее практическая функция.
8. Производство.
Производственная
функция.
Закон
убывающей
предельной
производительности. Правило наименьших издержек и правило максимизации прибыли.
9. Издержки фирмы. Классификация издержек. Общие, средние, предельные издержки и их
взаимосвязь.
10.
Доход фирмы. Общий, средний, предельный доход и его взаимосвязь.
11.
Прибыль: ее сущность и источники. Норма прибыли. Факторы роста прибыли.
12.
Основные признаки рынка совершенной конкуренции. Условия максимизации
прибыли и минимизации убытков.
13.
Монополия и её основные черты. Определение цены и объема производства в
условиях монополии.
14.
Особенности рынка монополистической конкуренции. Поведение фирмы в
краткосрочном и долгосрочном периодах.
15.
Олигополия как рыночная структура. Поведение фирмы в условиях олигополии.
16.
Рынок труда и заработная плата.
17.
Рынок земли и рента.
18.
Рынок капитала и процентная ставка. Дисконтирование.
19.
Конкуренция и ее экономическое содержание. Формы и методы конкурентной
борьбы.
20.
Поведение потребителя в рыночной экономике. Потребительский выбор и его
особенности. Кривая безразличия и бюджетные ограничения.
Вопросы по дисциплине «Макроэкономика»
1. Варианты поведения фирмы совершенного конкурента в долгосрочном и краткосрочном
периодах
2. Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое равновесие в
модели AS – AD
3. Потребление, сбережение, инвестиции. Модель S-I (сбережения и – инвестиции).
Парадокс бережливости
4. Налоги: сущность, виды, функции. Фискальная политика государства
5. Инфляция: виды, причины, социально-экономические последствия. Антиинфляционная
политика
6. Модель совокупных расходов и доходов или Кейнсианский крест. Метод изъятий
(утечек) и инъекций. Понятие мультипликатора
7. Экономическая роль государства: цели, направления и инструменты регулирования
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8.
Рыночная система экономики: сущность, структура, преимущества и недостатки. Ее
особенности в современной России
9.
Безработица и ее формы. Безработица в современной России
10.
Экономические циклы и кризисы: сущность, виды, причины
11.
Сущность, факторы и теории экономического роста. Проблема границ
экономического роста. Концепция устойчивого экономического развития
12.
Предложение денег и спрос на деньги. Общий спрос на деньги. Формирование
уровня процента
13.
Основные классификации типов экономических систем. Общие черты развитых
экономик. Смешанная экономика
14.
ВВП как показатель результатов хозяйственной деятельности макроэкономической
системы. Созданный, распределенный и потребленный ВВП
15.
Доходы населения, их распределение. Социальная политика государства и ее роль в
развитии экономики
16.
Ценные бумаги и их виды. Рынок ценных бумаг. Фондовая биржа и ее функции в
экономике
17.
Субъекты экономики. Факторы производства. Кругооборот продукта и капитала
Вопросы по дисциплине «Финансы»
1.
Управление финансами, функциональные элементы
2.
Функции финансов
3.
Финансы домашних хозяйств, их содержание и особенности
4.
Финансовые ресурсы и их признаки
5.
Понятие финансового механизма
6.
Структура финансового механизма
7.
Основные элементы финансовой системы: ее содержание и структура
8.
Сущность финансов их место и роль в системе экономических отношений
9.
Основные направления современной финансовой политики
10.
Характеристика финансов коммерческих организаций
11.
Характеристика финансов некоммерческих организаций
12.
Финансовый контроль, его формы, виды и методы
13.
Органы управления финансами и их функции
14.
Финансовая политика государства, ее содержание и цели
15.
Финансовое планирование и прогнозирование, содержание и методы их организации
16.
Государственные муниципальные финансы, их содержание, состав, особенности
организации
17.
Государственные доходы: понятие, виды. Резервы роста государственных доходов в
Российской Федерации
18.
Государственные расходы, их виды, формы. Направления повышения
эффективности государственных расходов в Российской Федерации
19.
Государственные и муниципальные заимствования, их содержание, значение,
классификация
20.
Государственный и муниципальный долг, его структура. Методы управления
государственным и муниципальным долгом
21.
Бюджетная система Российской Федерации: структура, принципы и правовые
основы построения и функционирования
22.
Содержание и формы организации межбюджетных отношений. Направления
реформирования межбюджетных отношений в Российской Федерации
23.
Внебюджетные фонды в Российской Федерации, их назначение, доходы, расходы и
источники финансирования дефицитов бюджетов внебюджетных фондов (Пенсионный фонд,
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фонд социального страхования, фонд обязательного медицинского страхования Российской
Федерации).
24.
Бюджетный процесс в Российской Федерации: задачи, этапы, участники и их
полномочия
Вопросы по дисциплине « Бухгалтерский (финансовый) учет»
1.
Предмет, метод, задачи и уровни нормативного регулирования бухгалтерского учета.
2.
План счетов бухгалтерского учета: понятие, формирование, назначение и
содержание. Классификация счетов.
3.
Двойная запись операций на счетах бухгалтерского учета и ее обоснование.
Корреспонденция счетов.
4.
Бухгалтерский синтетический и аналитический учет.
5.
Содержание, структура и классификация бухгалтерских балансов. Типовые
изменения баланса под влиянием хозяйственных операций.
6.
Принципы бухгалтерского учета (допущения и требования).
7.
Документирование хозяйственных операций и основные требования к оформлению
бухгалтерских документов, способы исправления ошибок в учетных записях. ПБУ 22/2010.
8.
Оценка имущества (активов), обязательств (пассива) и хозяйственных операций.
9.
Учет процессов снабжения (заготовления), производства и продажи (реализации).
10.
Основные положения ФЗ «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 6.12.2011 г.
11.
Положение по бухгалтерскому учету 1/2008 «Учетная политика организации».
12.
Положение по бухгалтерскому учету 23/2011 «Отчет о движении денежных
средств».
13.
Положение по бухгалтерскому учету 24/2010 «Учет затрат на освоение природных
ресурсов».
14.
Учет движения основных средств.
15.
Методы начисления и учет амортизации основных средств.
16.
Инвентаризация основных средств и отражение ее результатов в бухгалтерском
учете.
17.
Учет приобретения и создания нематериальных активов.
18.
Учет отпуска материалов в производство и их оценка.
19.
Учет продажи и прочего выбытия материалов.
20.
Учет удержаний из заработной платы.
21.
Синтетический и аналитический учет труда и заработной платы.
22.
Учет расчетов с подотчетными лицами.
23.
Учет доходов организации от обычных видов деятельности.
24.
Учет прочих доходов и расходов.
25.
Учет продаж готовой продукции, работ и услуг.
26.
Учет операций по расчетному счету.
27.
Учет кассовых операций.
28.
Учет расчетов по налогам и сборам.
Вопросы по дисциплине «Диагностика и экономический анализ финансовохозяйственной деятельности организации»
1.
2.
3.
4.
анализа.
5.

Научные основы экономического анализа.
Задачи экономического анализа и требования предъявляемые к нему.
Метод и методика экономического анализа.
Организация аналитической работы и документальное оформление результатов
Информационное обеспечение экономического анализа.
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6.
и подсчёта.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
ресурсов.
13.
14.
ресурсов.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Понятие, классификация хозяйственных резервов, принципы организации их поиска
Способы обработки экономической информации.
Способы определения влияния факторов на результатирующий показатель.
Способы и приемы оценки в экономическом анализе.
Виды экономического анализа.
Анализ динамики и выполнения плана производства и продажи продукции.
Анализ обеспеченности предприятия и эффективности использования трудовых
Анализ интенсивности и эффективности использования основных средств.
Анализ обеспеченности предприятия и эффективности использования материальных
Анализ финансовых результатов и рентабельности предприятия.
Оценка финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия.
Анализ товарных запасов и товарооборачиваемости на предприятиях торговли.
Анализ денежных средств и их эквивалентов (прямым и косвенным методами).
Анализ отчета об изменении капитала.
Особенности анализа консолидированной отчетности.

Вопросы по дисциплине « Аудит»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Нормативное регулирование аудиторской деятельности в РФ.
Международные стандарты аудита.
Принципы аудита.
Аналитические процедуры в аудиторской деятельности.
Планирование аудита.
Существенность в планировании и проведении аудита.
Аудиторский риск.
Аудиторская выборка.
Аудиторские доказательства.
Аудиторское заключение по финансовой отчетности.
Аудит учетной политики.
Аудит кассовых операций организации.
Аудит операций по расчетным, валютным и прочим счетам организации.
Аудит основных средств.
Аудит материально-производственных запасов.
Аудит текущих обязательств.
Аудит расходов организации.
Аудит выпуска и продажи продукции.
Аудит финансовых результатов.
Аудит формирования капитала.

3.3 Примерные практические задания государственного экзамена по направлению
38.03.01 ЭКОНОМИКА (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»)
Практическое задание №1
Укажите корреспонденцию счетов для представленных операций.
1.
Перечислен с расчётного счёта налог на доходы физических лиц.
2.
Удержано из зарплаты виновного лица за недостачу материалов.
3.
Получен счёт на оплату коммунальных услуг цеха основного производства.
4.
Начислен НДС от стоимости реализуемого оборудования.
5.
Начислен налог на прибыль предприятия.
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6.
Получено оборудование, требующее монтажа от поставщика.
7.
По акту приёма-передачи введено в эксплуатацию оборудование.
8.
Выявлен брак в основном производстве.
9.
Начислена зарплата рабочим за исправление брака.
Задание 2. Укажите содержание хозяйственных операций.
Дт 55 Кт 51;
Дт 60 Кт 50;
Дт 62 Кт 90;
Дт 51 Кт 60;
Дт 25 Кт 70;
Дт 10 Кт 28;
Дт 90 Кт 68.
Практическое задание №2
1. На основании приведённых хозяйственных операций составить корреспонденцию счетов.
2. Рассчитать недостающие суммы.
Содержание хозяйственной операции
1. Предъявлены покупателям расчётно-платёжные документы по
отгруженной продукции по рыночной цене с учётом НДС
2. Одновременно списывается фактическая себестоимость
отгруженной готовой продукции
3. Начислен НДС от суммы реализуемой продукции (сумму
рассчитать)
4. Принята счёт-фактура от транспортной организации за доставку
продукции до покупателя:
– стоимость услуги;
– НДС
5. Списываются коммерческие расходы, относящиеся к реализуемой
продукции
6. Выявляется финансовый результат от реализации продукции (сумму
рассчитать)
7. Поступила частично на расчётный счёт оплата за реализуемую
продукцию
8. Выставлена счёт-фактура за услуги по сдаче в аренду
юридическому лицу не используемые предприятием
производственные площади
9. Начислен НДС с суммы арендной платы (сумму рассчитать)
10. Начислен налог на прибыль (сумму рассчитать)
11. Уплачен с расчётного счёта налог на прибыль предприятия

Сумма

Дт

Кт

354 000
216 000

10 000
18 000
10 000

300 000
51 940
28 000

Практическое задание №3
На основе данных для выполнения задачи отразить на счетах операции по учёту расчётов
ОАО «Полет» с работниками по оплате труда и расчётов по социальному страхованию и
обеспечению.
Журнал хозяйственных операций за апрель 20__ г.
Содержание операции
1
1. В отчётном месяце начислена ЗП работникам:
 основного производства;
 вспомогательного производства;
 общепроизводственного назначения;
 общехозяйственного назначения
2. Начислена работнику оплата очередного отпуска1
3. Начислена работнику сумма компенсации за неиспользованный отпуск
4. Начислены работникам пособия по временной нетрудоспособности
Итого начислено
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Кор. счетов
Дт
Кт
2
3

Сума,
руб.
4
21 920
10 250
5365
2125
4180

5. Произведены удержания из заработной платы работника по исполнительному листу2
6. Удержан налог на доходы физических лиц 13 % из заработной платы персонала
7. Произведены отчисления единого социального налога от фонда заработной платы:
 производственных рабочих основных цехов;
 работников цехов вспомогательных производств;
 работников общепроизводственного назначения;
 работников общехозяйственного назначения
Выплачена из кассы ЗП работникам предприятия:
Иванову И.И.
Мишиной Т.Е.
Егорову В.А.
Ларионовой М.С.
Кузнецову А.М.

320

2500
500
500
500
500
500

Практическое задание №4
Предприятие строит для собственных нужд здание сборочного цеха хозяйственным
способом. Затраты на строительство составили 1000 тыс. руб.
Отразите на счетах бухгалтерского учёта операции по строительству сборочного цеха.
Решение осуществите в таблице.
Сумма,
Операция
Дт
Кт
тыс. руб.
1. Сумма затрат по строительству объекта основных средств
1000
2. Услуги сторонних организаций без НДС
300
3. Сумма НДС по услугам сторонних организаций
4. Начислен НДС на объём работ по строительству
5. В бюджет засчитывается НДС, уплаченный сторонним
организациям
6. Приняты к учёту основные средства по первоначальной стоимости
7. В бюджет засчитывается НДС на объём работ по строительству
Практическое задание №5
1 июля 20__ г. организация приобрела облигацию акционерного общества за 20 400 руб.
Номинальная цена облигации составляет 20 000 руб. По облигации предусмотрен доход в размере
6 % в год, который выплачивается 2 раза в год, то есть каждое полугодие организация будет
получать 3 % номинальной цены облигации. Погашение облигации намечено через
5 лет.
Сделайте все необходимые расчёты и составьте бухгалтерские записи по полученным
расчётам.
Практическое задание №6
ООО «Сигма» приобрело мебель стоимостью 420 долл. США (в том числе НДС – 70 долл.
США). На дату принятия мебели к бухгалтерскому учёту курс доллара США составил 31 руб.
Мебель оплачена рублями по курсу на дату оприходования, который равнялся 31,25 руб.
Отразите на счетах бухгалтерского учёта операции по приобретению мебели.
Практическое задание №7
ООО «Сигма» заключило договор с центром технического обслуживания о модернизации
контрольно-кассовой машины. Стоимость блока фискальной памяти – 1200 руб., в том числе НДС
– 183 руб. Стоимость услуг центра технического обслуживания составила 600 руб., в том числе
НДС – 93 руб.
Отразите на счетах бухгалтерского учёта операции по модернизации объекта основных
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средств ООО «Сигма».
Практическое задание №8
На основе данных для решения задачи отразите хозяйственные операции на счетах
бухгалтерского учёта, оцените оставшиеся на складе организации материалы по методу ФИФО.
Расход материальных запасов за отчётный месяц составляет 100 ед.
Цена единицы,
Показатели
Кол-во ед.
Сумма, руб.
руб.
Остаток материалов на 1 октября
20
10
200
Поступили запасы:
первая партия
48
10
480
вторая партия
30
12
360
третья партия
20
15
300
Итого за месяц
98
X
1140
Расход запасов за месяц по методу ФИФО:
первая партия
68
вторая партия
20
третья партия
12
Итого за месяц
100
X
Остаток запасов на 1 ноября:
по методу ФИФО
Практическое задание №9
ООО «Сигма» при разработке товарного знака понесла следующие расходы:
 заработная плата дизайнеров, состоящих в штате, в том числе отчисления на социальное
страхование – 27 000 руб.;
 консультационные услуги сторонних организаций – 1560 руб. (в том числе НДС);
 материальные затраты (бумага, инструменты, амортизация оборудования) – 2157 руб.;
 уплачена пошлина за свидетельство на товарный знак – 212 руб.
Отразите на счетах бухгалтерского учёта операции по созданию нематериального актива.
Практическое задание №10
На территории организации вследствие полной амортизации ликвидировано здание гаража.
Первоначальная стоимость составила – 700 000 руб., сумма начисленной амортизации – 620 000
руб. Расходы по разборке произведены силами ремонтных рабочих самой организацией и составили
– 4 000 руб. Стоимость непригодных к дальнейшему использованию материалов от разборки
здания составили по рыночным ценам вторичного сырья – 3 000 руб.
Составьте бухгалтерские записи по выбытию здания гаража.
Практическое задание №11
Организация-производитель заключила с покупателем договор на поставку партии
продукции стоимостью 354 000 руб. (в том числе НДС). Договором предусмотрена предварительная оплата продукции в размере 50 % ее стоимости. Покупатель перечислил сумму аванса на
расчетный счет производителя. Производитель отгрузил продукцию и предъявил покупателю расчетные документы. Покупатель перечислил оставшиеся 50 % суммы договора.
Составить бухгалтерские проводки, отражающие расчеты с покупателем продукции.
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Практическое задание №12
Определите ритмичность выпуска продукции по кварталам. Рассчитайте коэффициент
вариации. Оформите вывод.
Квартал
Первый
Второй
Третий
Четвёртый
Всего за год

Выпуск продукции, тыс.руб.
План
Факт
20000
26850
25000
28240
30000
27560
20000
21340

Удельный вес продукции, %
План
Факт

Практическое задание №13
Проведите факторный анализ производительности труда. Оформите вывод.
Знач. показателя
Показатель
Прошлый Отчетный
период
период
Среднегодовая численность персонала,
190
205
в том числе рабочих
172
178
Удельный вес рабочих в общей численности работников (Уд)
Отработано дней одним рабочим за год (Д)
226
217
Средняя продолжительность рабочего дня, ч (П)
7,8
7,5
Выпуск продукции, тыс. руб.
86 000
91 500
Среднегодовая выработка одного работника, тыс. руб. (ГВ)
Выработка рабочего:
среднегодовая, тыс. руб. (ГВ)
среднедневная, руб. (ДВ)
среднечасовая, руб. (ЧВ)

Изм.
(+.-)

Практическое задание №14
Рассчитайте показатели, приведенные в таблице. Оформите вывод.
Показатель
Прибыль от продаж
Объем выпуска продукции
Выручка
Доля реализованной продукции в общем объеме выпуска
Среднегодовая стоимость:
1) основных средств производства
2) активной их части
3) машин и оборудования
4) единицы оборудования
Удельный вес активной части основных средств
Удельный вес машин и оборудования:
1) в активной части основных средств
2) в общей сумме основных средств
Фондорентабельность
Рентабельность продаж
Фондоотдача
Фондоотдача активной части основных средств
Фондоотдача машин и оборудования
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Прошлый
период
16580
70000
68200
0,9743

Отчетный
период
17560
85000
81230
0,9566

18200
15550
9000
340

17500
16 562
8500
310

Абс. отк.

Практическое задание №15
Проведите факторный анализ эффективности использования материальных ресурсов.
Оформите вывод.
Абс.
Прошлый Отчетный
Показатель
откл Темп роста
период
период
.
Прибыль
17500
18 597
Выручка
92000
97 120
Выпуск продукции
94500
100 320
Материальные затраты
45 000
45 600
Коэффициент оборота, %
Доля реализованной продукции
Материалоотдача
Прибыль на 1 рубль материальных затрат, %
Практическое задание №16
Проведите факторный анализ маржинальной прибыли. Оформите вывод.
Прошлый
Показатель
период
Объем реализации, шт.
9450
Цена единицы продукции, руб.
5,6
Переменные затраты, руб.
1,3
Сумма постоянных расходов, руб.
6500
Прибыль, руб.

Отчетный
период
8130
6,1
1,5
6300

Практическое задание №17
Рассчитайте коэффициенты ликвидности. Оформите вывод.
Показатель
Прошлый период Отчетный период
1
Собственный капитал
31 500
41 600
2
Заемный капитал
13 500
23 400
3
Долгосрочные финансовые
вложения
5 000
6 000
4
Краткосрочные финансовые
вложения
8 500
17 400
Итого капитал
5
Коэффициент финансовой
автономии
6
Коэффициент финансовой
зависимости
7
Коэффициент текущей
задолженности
8
Коэффициент долгосрочной
финансовой зависимости
9
Коэффициент покрытия
долгосрочных финансовых
вложений
10 Коэффициент финансового
левериджа
17

Абс. изм.

Практическое задание №18
Проанализируйте, какие показатели, и каким образом в абсолютном и % соотношении
повлияли на план реализации товаров. Сделайте выводы.
Показатели товарного баланса
Остаток на начало
Поступление
Выбытие
Остаток на конец
Реализация товаров

План
1508
20504
269
1693

Факт
1512
28535
311
1918



Практическое задание №19
По данным таблицы рассчитать показатели движения и динамики капитала. Оценить
изменение показателей. Сделать выводы.
Показатели
Прошлый
Отчетны
Откл.
Темп
период
й период
роста, %
1. Величина собственного капитала на
191054
244828
начало года, тыс. руб.
2. Величина собственного капитала на
244828
311359
конец года, тыс. руб.
3. Поступивший собственный капитал,
57385
70336
тыс. руб.
4. Использованная часть собственного
3611
3805
капитала , тыс. руб.
5.
Коэффициент
поступления
собственного капитала
6.
Коэффициент
использования
собственного капитала
Практическое задание №20
При аудиторской проверке обнаружено, что в себестоимость продукции проверяемой
фирмы необоснованно включены расходы на сумму 10 000 руб. Сумма уже обнаруженных ошибок
по списанию затрат на себестоимость продукции составляет 2 000 руб. Оцените существенность
ошибки, укажите, определите, какие выводы сделает аудитор при ее обнаружении. Показатель
уровня существенности по статье "Расходы" составляет 6000 руб.
Практическое задание №21
Рассчитайте единый показатель уровня существенности на основании следующих данных:
Значение,
Наименование
Значение базового,
применяемое для
Допустимый %
базового показателя
тыс. руб.
нахождения уровня
(2*3/100%), тыс. руб.
1
2
3
4
Балансовая прибыль
2 580
5
129
Валовый объем
350 684
2
7013,68
реализации без НДС
Валюта баланса
394650
2
7893
Собственный капитал
78 380
10
7838
18

Общие затраты

345638

2

6912,76

Примечание. Допустимый процент округления не должен быть больше 15.
Практическое задание №22
Руководство закрытого акционерного общества предлагает руководству аудиторской
фирмы, регулярно оказывающей им консультационные услуги по вопросам налогообложения,
удобное помещение под офис в здании, собственником которого является ЗАО. Обоснуйте
действия руководства аудиторской фирмы.
Практическое задание №23
Инвестиционный фонд в годовой финансовой отчетности указал сумму выручки 46 789
тыс.руб., а сумму активов на конец года -27 675 тыс.руб.
Задание: Определите, подлежит ли инвестиционный фонд обязательному аудиту.
Практическое задание №24
Внутрихозяйственный риск = 0,45; риск средств контроля = 0,3; риск необнаружения = 0,4.
Какое значение должен принять риск необнаружения при уменьшении риска средств контроля до
0,25 при условии, что общий аудиторский риск останется на том же уровне.
Практическое задание №25
Внутрихозяйственный риск = 0,45; риск средств контроля = 0,3; риск необнаружения = 0,4.
Определите величину аудиторского риска.
Практическое задание №26
Для определения уровня существенности используются показатели:
- выручка от реализации = 864870 руб.
- валюта баланса = 767440 руб.
- собственный капитал = 551620 руб.
- общие затраты = 645670 руб.
Границы уровня существенности:
- выручка от реализации = 2 %;
- валюта баланса = 3 %;
- собственный капитал = 5 %;
- общие затраты = 4 %.
Количественная оценка уровня существенности рассчитывается методом усреднения
значений (средних отклонений).
Определите абсолютный (общий) уровень существенности и распределенный уровень
существенности по показателю краткосрочной дебиторской задолженности, который равен 123780
руб.
Практическое задание №27
В 2012 г. организация перерегистрировалась в открытое акционерное общество. Объем
реализации составил 58161 тыс. руб. Сумма активов баланса на 1 января 2013 г. была равна 21115
тыс. руб. Минимальный размер оплаты труда за декабрь 2013г. -- 4600 руб.
Требуется установить, подлежит ли обязательной аудиторской проверке бухгалтерская
отчетность организации за 2013 г.
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Практическое задание №28
Организация обратилась в банк с просьбой в январе 2012 г. предоставить ей кредит для
расширения производственной деятельности. Банк запросил бухгалтерскую отчетность
организации за 2011г. и аудиторской заключение о ее достоверности. Однако бухгалтерская
отчетность организации по законодательству не подлежит обязательной аудиторской проверке. В
ноябре 2011г. в организации была проведена документальная проверка налоговой инспекцией. В
качестве подтверждения достоверности бухгалтерской отчетности организация предлагает
использовать акт документальной проверки налоговой инспекции. Определите примет ли данное
предложение банк для предоставления организации коммерческого кредита на цели развития
производства.
Практическое задание №29
Аудит организации-клиента проводят два аудитора, один из которых является близким
другом ее директора. Требуется определить правомерно ли это?
Практическое задание №30
При проверке контроля качества проведения аудита была предоставлена папка рабочей
документации аудита отчетности организации, включающая:;
- копии устава и учредительных документов;
- аудиторское заключение;
- письменную информацию руководству организации по результатам проведения аудита;
- запрос о представлении документов на проверку;
- тесты оценки состояния учета и внутреннего контроля.
Оцените содержание папки рабочей документации аудита отчетности организации.
4.
ПРОЦЕДУРА
ПОДГОТОВКИ
И
ЗАЩИТЫ
ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВКР) ПО НАПРАВЛЕНИЮ 38.03.01. ЭКОНОМИКА
(профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»)
4.1 Общие положения о ВКР
Итоговая государственная аттестация обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика»
(профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») включает государственный экзамен и защиту
бакалаврской выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). Итоговая
государственная аттестация осуществляется согласно законодательству РФ.
К защите выпускной квалификационной работы допускаются обучающиеся, успешно
завершившие в полном объеме освоение образовательной программы и успешно сдавшие
государственный экзамен.
Выпускная квалификационная работа является завершающим этапом подготовки студентов
и позволяет судить о полученных знаниях, практических навыках, об умении применять их в
практической деятельности на предприятиях, в финансовых, банковских, страховых организациях
и институтах.
Выпускная квалификационная работа должна показать умение студента самостоятельно
обобщать исходную информацию, формулировать выводы, разрабатывать предложения по
совершенствованию различных аспектов деятельности хозяйствующих субъектов.
В процессе выполнения выпускной квалификационной работы студент не только
расширяет и углубляет знания, полученные во время обучения, а также обосновывает свои
рекомендации при внедрении их в практическую деятельность исследуемых предприятий и
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учреждений.
Общие требования к выпускной квалификационной работе:

актуальность выбранной темы, ее соответствие задачам социально-экономического
развития России, региона, организации, повышения эффективности их деятельности;

четкость построения структуры, логическая последовательность и убедительность
аргументации; полнота и точность формулировок, доказательств, выводов, обоснованность
предложений;

соответствие приводимых данных условиям деятельности конкретного хозяйствующего
субъекта (организации, предприятия, банка, налогового, финансового органа и т.д.);

практическая значимость выводов и предложений;

применение информационных технологий в финансовой и учётно-аналитической сферах.
Выпускная квалификационная работа выполняются на основе изучения нормативноправовых актов по теме исследования, материалов периодической печати, учебной и учебнометодической литературы, научных источников по направлению «Экономика» и практического
материала.
Выпускная работа может основываться на обобщении выполненных курсовых работ и
подготавливается к защите в завершающий период теоретического обучения.
Выпускная
работа должна представлять собой законченное решение конкретной
организационно-экономической задачи, включать совокупность результатов исследования. В ней
должны быть определены
пути дальнейшего развития исследуемой проблемы, показана
способность автора видеть перспективу исследования.
Выпускная квалификационная работа бакалавра должна удовлетворять следующим
требованиям:
- содержать изложение теории проблемы, поставленной в работе;
- использовать фактические данные предприятий и организаций различных организационно
– правовых форм, фактический материал в виде отчетных, плановых и прочих документов,
таблиц, рисунков, диаграмм, схем и т.д.;
- содержать необходимые аналитические, прогнозные или плановые расчеты;
- использовать компьютерные технологии;
- предлагать рекомендации по совершенствованию изучаемых процессов;
- строго соответствовать требованиям нормо-контроля по оформлению.
В выпускной квалификационной работе бакалавра студент должен показать:
- достаточную теоретическую подготовку и способность проблемного изложения
теоретического материала;
- умение изучать и обобщать нормативные акты и литературные источники;
- способность решать практические организационно-экономические задачи;
- навыки комплексного анализа ситуаций, моделирования и расчетов, владения
современной вычислительной техникой;
- умение грамотно применять методы оценки экономической и социальной эффективности
предлагаемых решений;
- умение логически строить текст, формулировать выводы и рекомендации.
Подготовка выпускной квалификационной работы бакалавра включает следующие этапы:
-выбор темы;
-разработка рабочего плана (в законченном виде рабочий план представляет собой
развернутое содержание, структуру выпускной работы);
-исследование теоретических аспектов проблемы;
-сбор, анализ и обобщение эмпирических данных. Результатом выполнения этого этапа
является предварительный вариант выпускной работы;
- формулирование выводов и рекомендаций;
- оценку социально-экономической эффективности выводов и предложений;
- написание аннотации на русском и иностранных языках;
- оформление выпускной работы.
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Профессиональная готовность студента определяется умением отобрать необходимую
информацию, обработать её, сделать обоснованные обобщения, выводы, предвидеть последствия
и аргументировать целесообразность реализации предлагаемых решений.
Работа оформляется в таком виде, который может позволить судить о полноте и
обоснованности содержащихся в ней результатов, выводов и предложений. Ей должны быть
присущи целевая направленность и чёткость построения, логическая последовательность
изложения материала, точность формулировок, конкретность в представлении результатов,
доказательность выводов и обоснованность рекомендаций, грамотное оформление.
Выпускник осуществляет работу по подготовке и оформлению выпускной
квалификационной работы, руководствуясь необходимостью реализации общекультурных и
профессиональных компетенций.
4.2 Планируемые результаты при подготовке и защите ВКР
В процессе выполнения ВКР бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика профиль
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» студент должен показать (подтвердить) освоение
следующих компетенций:
общекультурные компетенции (ОК):
- способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК4);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
(ОК-6);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
(ОПК-1);
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач (ОПК-2);
- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы (ОПК-3);
- способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4).
профессиональные компетенции (ПК):
1)расчетно-экономическая деятельность:
- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
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экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК- 1);
- способностью на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК- 2);
- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в
организации стандартами (ПК-3);
2)аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты (ПК-4);
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 (ПК-5);
- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей (ПК- 6);
- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет (ПК-7);
- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8).
3) организационно-управленческая:
- способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации
конкретного экономического проекта (ПК-9);
- способностью использовать для решения коммуникативных задач современные
технические средства и информационные технологии (ПК-10);
- способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социальноэкономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК11).
В процессе выполнения ВКР бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика (профиль
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит») студент должен подтвердить умение выполнять следующие
трудовые функции профессиональных стандартов «Бухгалтер» (Приказ Минтруда и социальной
защиты РФ № 1061н от 22.12.2014 г. «Об утверждении профессионального стандарта
«Бухгалтер»); «Аудитор» (Приказ Минтруда и социальной защиты РФ № 728н от 19.10.2015 г.
«Об утверждении профессионального стандарта «Аудитор»); «Внутренний аудитор» (Приказ
Минтруда и социальной защиты РФ № 398н от 24.06.2015 г. «Об утверждении профессионального
стандарта «Внутренний аудитор»):
1. Ведение бухгалтерского учёта:
- принятие к учёту первичных учётных документов о фактах хозяйственной жизни
экономического субъекта;
- денежное измерение объектов бухгалтерского учёта и текущая группировка фактов
хозяйственной жизни;
- итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни.
2. Составление и представление финансовой отчётности экономического субъекта:
- составление бухгалтерской (финансовой) отчётности;
- составление консолидированной финансовой отчётности;
- внутренний контроль ведения бухгалтерского учёта и составления бухгалтерской
(финансовой) отчётности;
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- ведение налогового учёта и составление налоговой отчётности, налоговое планирование;
- проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денежными потоками.
3. Руководство выполнением аудиторского задания и контроль качества в отношении
аудиторских заданий:
- руководство выполнением аудиторского задания и оказанием прочих услуг, связанных с
аудиторской деятельностью;
- проведение обзорных проверок качества выполненных аудиторских заданий, в которых
данное лицо не принимало участие.
4. Управление рисками и контроль качества при выполнении аудиторских заданий и
оказании прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью:
- контроль соблюдения аудиторской организацией и её работниками правил независимости
и принципов этики при выполнении аудиторского задания и оказании прочих услуг, связанных с
аудиторской деятельностью;
- консультирование работников аудиторской организации или работников индивидуального
аудитора по сложным и спорным вопросам при выполнении аудиторского задания и оказании
прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью;
- мониторинг внутренней системы контроля качества услуг аудиторской организации.
5. Проведение внутренней аудиторской проверки и (или) выполнение консультационного
проекта самостоятельно или в составе группы:
- проведение внутренней аудиторской проверки самостоятельно или в составе группы.
- выполнение консультационного проекта самостоятельно или в составе группы.
4.3 Выбор темы ВКР
Примерная тематика ВКР сообщается студентам не менее, чем за 6 месяцев до начала
защиты. В рамках предлагаемой тематики студентам предоставляется право выбора темы. Студент
может и самостоятельно предложить тему выпускной работы с обоснованием ее
целесообразности. Тема может быть предложена и организацией, которой он направлен на
обучение.
Выполнение студентом выпускной квалификационной работы начинается с выбора темы 1.
Правильный подход к определению темы зависит от уровня теоретической и практической
подготовленности студента, его способностей, возможностей, наклонностей, научного интереса,
навыков исследовательской работы, места прохождения производственной практики и будущей
его работы, степени освещения проблемы в экономической литературе, возможности
использования достаточного количества Федеральных законов, нормативных материалов,
литературных источников и практического материала финансовых и налоговых органов,
хозяйствующих субъектов по избранной теме.
Выбор темы выпускной квалификационной работы осуществляется студентом при
переходе к 3-му курсу обучения. В процессе прохождения производственной и преддипломной
практик должны быть собраны необходимые материалы, и практическая значимость работы
должна быть приближена к финансово-хозяйственной деятельности конкретной организации
(предприятия).
Примерная тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается кафедрой
«Экономика и менеджмент» и ежегодно обновляется, исходя из задач, стоящих перед экономикой
России, региона, согласовывается с профессиональным сообществом. При разработке тематики
кафедра учитывает направления научных исследований, возможность обеспечения
квалифицированного руководства студентами. Разработанная кафедрой тематика работ
увязывается с дисциплинами учебного плана кафедры, согласовывается с организациями,
финансовыми и налоговыми органами, учитывает их практические потребности в исследовании и
1

В Приложении 1 дана примерная тематика выпускных квалификационных работ по направлению 38.03.01
«Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»)
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анализе различных сторон и аспектов финансовой деятельности.
После выбора темы выпускной квалификационной работы студент обращается с
письменным заявлением на имя заведующего кафедрой с просьбой утвердить тему работы и
указывает фамилию научного руководителя работы.
Темы выпускной квалификационной работы, научные руководители, места прохождения
преддипломной практики утверждаются на заседании кафедры «Экономика и менеджмент».
После утверждения темы студент согласовывает с научным руководителем выпускной
квалификационной работы план, порядок и сроки подготовки работы, уточняется программа
преддипломной практики.
Научный руководитель выпускной квалификационной работы:

определяет задание и составляет программу преддипломной практики, которые
утверждаются заведующим кафедрой, а также дает советы по сбору материалов для их
использования при написании выпускной квалификационной работы;

дает оценку и вносит коррективы в разработанный студентом проект рабочего плана
выпускной квалификационной работы, проверяет обстоятельность подбора студентом научной
литературы и других источников по теме, помогает выделить наиболее важные из них;
ориентирует студента на составление полной библиографии по теме;

в дни консультаций рассматривает ход выполнения работы, дает советы по преодолению
возникших затруднений;

проверяет календарно-тематический план выполнения выпускной квалификационной
работы.
Кафедра может заслушивать сообщения научных руководителей о ходе подготовки
студентами работ и прохождении преддипломной практики. При необходимости при
заслушивании этих вопросов студенты приглашаются на заседание кафедры или на беседу к
заведующему кафедрой.
4.4 Составление плана, работа с литературными источниками
Содержание и структура выпускной квалификационной работы определяется ее планом,
который разрабатывается студентом с участием научного руководителя. На данном этапе студент
должен:

сформулировать актуальность выбранной темы;

сформулировать цель работы;

определить задачи, которые будут решаться при выполнении отдельных разделов работы;

конкретизировать критерии и направления решения поставленных задач;

выбрать методы исследования и анализа.
Разработка плана выпускной квалификационной работы ведется одновременно с изучением
литературы по выбранной теме. Составляется библиографический список источников по
выбранной теме. В список должны быть включены законодательные и нормативные акты,
статистические справочники, специальная научная литература за последние 2-3 года, материалы
интернет-сайтов. В работе рекомендуется использовать как отечественные, так и зарубежные
источники информации.
По мере изучения литературных источников накапливаются также фактические данные и
иллюстративные материалы для последующего их использования в работе. При разработке темы
наряду со специальной литературой рекомендуется использовать и другие источники. Необходимо
также, исходя из целей исследования, самостоятельно собрать и обработать практические
материалы организаций, финансовых и налоговых органов, где студент проходил преддипломную
практику.
Составление плана выпускной квалификационной работы, подбор фактических данных, а
также изученная литература облегчают в дальнейшем накопление и систематизацию материала
для выполнения работы. Разработанный план выпускной квалификационной работы, накопленный
материал из литературных источников и самостоятельно подобранные фактические данные
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становятся основой для выполнения ВКР.
4.5 Структура и содержание ВКР
Выпускная квалификационная работа основывается на знаниях, полученных по комплексу
дисциплин специализации, а также содержит элементы исследования.
Выпускная квалификационная работа должна быть нацелена на повышение уровня
организации учёта, анализа и аудита и, в конечном счёте -эффективности и качества финансовохозяйственной деятельности организации. В выпускной квалификационной работе студент должен
проявить глубокое знание экономико-правовых теоретических основ учёта, анализа и аудита и
умение их применять на практике.
Успешному написанию выпускной квалификационной работы способствует также
обстоятельное и вдумчивое ознакомление со специальной экономической литературой, как
отечественной, так и зарубежной, критическое рассмотрение нормативных документов, вопросов
учёта и применяемых методов анализа и аудита в организации.
Одно из важнейших требований к выпускной квалификационной работе состоит в том,
чтобы она выполнялась по организации, где учетно-вычислительные работы автоматизированы.
Если в исследуемой организации такие работы ведут вручную или очень низок уровень их
автоматизации, студент обязан сформулировать конкретные предложения по автоматизированной
обработке учетной информации.
Выпускная квалификационная работа является самостоятельным исследованием,
направленным на решение конкретных задач, имеющих определенное практическое значение для
предприятия или организации.
Структура выпускной квалификационной работы, ее содержание по теме в каждом
отдельном случае имеет индивидуальный характер.
Пояснительная записка должна содержать следующие структурные элементы,
представленные в следующем порядке:
- титульный лист;
- задание на выпускную квалификационную работу;
- аннотация (на русском и английском языках);
- содержание;
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- список использованных источников;
- ведомость работы;
- приложения (обязательные и справочные).
Общий объем выпускной квалификационной работы составляет 60 страниц компьютерного
текста (без учета приложений).
«Титульный лист» является первым листом выпускной квалификационной работы, имеет
единую форму.
«Задание на выпускную квалификационную работу» помещается после титульного листа.
Оно определяет тему, исходные данные, содержание и сроки выполнения выпускной
квалификационной работы.
«Аннотация» на выпускную квалификационную работу (на русском и английском языке)
содержит: наименование темы ВКР; краткое содержание ВКР.
В кратком содержании ВКР перечисляются разделы работы, и дается их характеристика. В
конце аннотации указывается объем работы в страницах; количество таблиц и рисунков,
содержащихся в работе, число источников в списке литературы; количество листов приложений.
«Содержание» – обозначение разделов, подразделов, списка использованной литературы,
приложений к выпускной квалификационной работе. Наименования заголовков разделов,
подразделов и других частей выпускной квалификационной работы в тексте и в содержании
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должны полностью совпадать. В содержании не указываются: титульный лист, задание,
аннотация.
«Введение» является вступительной частью работы, с которой начинается изложение
материала, и по объему занимает примерно 3 страницы. Введение можно начать, например со
слов: «Данная выпускная квалификационная работа посвящена проблеме…»
Во введении раскрываются:
1)
актуальность темы работы, которая определяется несколькими факторами:
необходимостью дополнения теоретических построений, относящихся к изучаемому явлению;
потребностью науки в новых эмпирических данных и в совершенствовании используемых
методов или конкретных технологий управления по отдельным видам деятельности. Достаточно в
пределах 1-2 страницы текста показать суть проблемной ситуации, из чего и будет видна
актуальность темы;
2)
степень разработанности темы, которая показывает уровень изученности заявленной
проблематики в научной литературе. Следует подробно и полно охарактеризовать конкретный
вклад различных авторов, школ и направлений в разработку темы. Необходимо обосновать
недостаточность разработанности темы в научных исследованиях;
3)
цель исследования, которая означает желаемый конечный результат работы, то есть
то, что планируется получить в итоге. Достижение цели ВКР ориентирует обучающегося на
решение выдвинутой проблемы в двух основных направлениях: теоретическом и прикладном
(практическом);
4)
задачи исследования, которые представляют собой выбор путей и средств
достижения поставленной цели. Формулировки задач необходимо делать как можно более
тщательно, поскольку описание их решения должно составить содержание глав работы.
Рекомендуется определить 5-6 задач;
5)
объект исследования - это та организация (предприятие), по материалам которой
выполняется работа;
6)
предмет исследования - это всегда определенные свойства объекта, их соотношение,
зависимость объекта и свойства от каких- либо условий. Характеристики предмета измеряются,
определяются, классифицируются. Предметом могут быть явления в целом, отдельные их
стороны, аспекты и отношения между отдельными сторонами и целым. Именно на него
направлено основное внимание обучающегося. Предмет определяет тему работы, которая
обозначается на титульном листе как ее заглавие;
7)
практическая значимость работы, которая заключается в том, какую пользу принесет
организации использование результатов данной работы;
8)
методология исследования, которая представляет собой описание совокупности
использованных в работе методов исследования для разработки предмета исследования,
достижения его цели и решения поставленных задач;
9)
информационная база исследования, в качестве которой могут выступать
законодательные и нормативные документы, учебная и научная литература по теме исследования,
материалы, собранные в организации (бухгалтерская отчетность, регистры синтетического и
аналитического учета, учетная политика, планы и т.п.);
Основная часть выпускной квалификационной работы состоит из данных, полученных в
результате разработки темы исследования, их систематизации и обобщения.
Основная часть ВКР состоит из трёх глав, которые в свою очередь, могут делиться на
параграфы. Глава должна отражать самостоятельный аспект проблемы, параграф - отдельную
часть вопроса.
Содержание глав основной части работы должно соответствовать теме ВКР и полностью ее
раскрывать. Главы должны показать умение автора сжато, логично и аргументировано излагать
материал.
Заголовки глав и параграфов основной части работы должны точно отражать содержание
относящегося к ним текста.
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Содержание основной части выпускной квалификационной работы определяется темой
исследования и может рассматривать теоретические и правовые основы бухгалтерского учета
исследуемой проблемы, учетные, аналитические вопросы, а также проблемы аудита, внутреннего
контроля, автоматизации бухгалтерского учета и налогообложения.
Первая глава – теоретическая часть.
В ней рассматриваются теоретические, методологические и правовые вопросы исследуемой
проблемы. Здесь раскрывается экономическая природа того хозяйственного явления,
исследованию которого посвящена работа; показывается значение и важность правильной
организации его учета, анализа или контроля (аудита).
Сведения, содержащиеся в этой главе должны давать полное представление о состоянии и
степени изученности поставленной проблемы. Данная глава должна представлять собой обзор и
анализ имеющихся литературных источников по исследуемой проблеме, позволяющий найти пути
решения поставленных задач и выявить умение автора обобщить и критически рассмотреть
существующие теоретические воззрения.
При написании первой главы проводится ознакомление как с отечественным, так и с
зарубежным опытом по изучаемой проблеме.
Особое внимание следует обратить на законодательную и нормативную документацию,
посвященную вопросам, связанным с предметом и объектом исследования. При написании первой
главы обучающийся должен продемонстрировать знание законодательной и нормативной базы
изучаемого вопроса. Это достигается кратким обзором или анализом нормативных актов (простой
перечень не допускается).
Студент может изучить историю вопроса. История вопроса обычно излагается за
теоретическими основами рассматриваемой проблемы, т.к. студент, приступая к изучению
истории вопроса, должен владеть определенными теоретическими знаниями.
В этой главе обязательно затрагиваются дискуссионные вопросы разных авторов по
изучаемой теме, показывается их вклад в изучение проблемы и излагается собственная позиция
обучающегося.
Кроме того, в первой главе можно привести тенденции развития тех или иных процессов.
При этом целесообразно использовать справочные и обзорные таблицы, графики.
Завершающим этапом этой главы ВКР должны стать анализ современного состояния
вопроса, выявление круга неразрешенных задач, что является важным моментом для определения
актуальности и перспективы дальнейшего изучения проблемы. Глава заканчивается обоснованием
необходимости проведения аналитической части работы по уточненному кругу задач.
По объему первая глава примерно составляет 15 страниц текста.
Вторая глава – аналитическая часть.
Во второй главе ВКР проводится диагностика финансово-хозяйственной деятельности
предприятия, а также в зависимости от избранного направления работы анализируются
особенности объекта исследования. Анализ должен проводится студентом на основе конкретных
данных по материалам, собранным им при прохождении практики.
Данная глава должна начинаться с краткой характеристики той организации, по материалам
которой выполняется работа (первый параграф второй главы).
Можно выделить следующие основные моменты первого параграфа данной главы:
- осветить организационно-правовую форму организации, структуру управления и
производства;
- изучить виды деятельности; ассортимент продукции, товаров (работ, услуг) и т.д.
В следующем параграфе необходимо дать характеристику финансово-хозяйственной
деятельности организации как минимум за последние 2 года. Для этого по данным бухгалтерской
отчетности требуется провести анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия по
таким ее ключевым показателям как: продукция, персонал, фонды, затраты, финансовый
результат, а также оценить его финансовое состояние. При проведении анализа финансового
состояния организации необходимо рассчитать показатели ликвидности, финансовой
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устойчивости, деловой активности и рентабельности, а также провести факторный анализ
прибыли до налогообложения.
Всю исходную информацию, расчеты и итоги анализа следует представить в виде таблиц.
Проводя анализ основных показателей, нельзя ограничиваться описанием только изменений,
необходимо раскрыть взаимосвязь анализируемых показателей и выявить влияние наиболее
значимых факторов.
Затем при работе над рукописью второй главы необходимо провести подробный анализ
области исследования в организации:
- проанализировать динамику и структуру показателей за ряд отчетных периодов
(минимум 2 года);
- дать характеристику основных факторов, влияющих на исследуемые показатели, и
провести факторный анализ;
- определить мероприятия, способствующие эффективности использования ресурсов,
улучшению результатов деятельности, финансового положения организации.
При проведении анализа следует использовать различные приемы и методы. Выбор
приемов и методов анализа зависит от цели и задач анализа, наличия необходимых источников
информации и собранного в ходе преддипломной практики фактического материала.
По результатам анализа влияния факторов на изучаемые показатели необходимо выявить
резервы улучшения результатов деятельности организации и определить мероприятия по их
реализации.
По объему вторая глава примерно составляет 20 страниц текста.
Третья глава – проектная часть.
В третьем разделе работы освещаются практические вопросы по исследуемой
проблематике и делаются самостоятельные выводы и рекомендации, вытекающие из полученных
результатов, основанные на самостоятельно проведенных во второй главе расчетах, и
направленные на повышение эффективности и развитие объекта исследования.
Третий раздел в зависимости от избранного направления работы должна быть посвящена
вопросам практики учета (или отчетности) и контроля (или аудита, налогообложения,
автоматизации бухгалтерского учета) на исследуемом участке учётной работы организации.
Также, в зависимости от темы ВКР, третья глава может быть посвящена практике
управленческого учета в организации, вопросам формирования внутренней отчетности или
разработке и последующему внедрению учетной политики.
Очень важно, чтобы в этой главе ВКР фактический материал был представлен не в виде
отдельных фрагментов, а в форме сквозного примера, который позволял бы видеть «технологию»
бухгалтерского учета, контроля, аудита или автоматизации бухгалтерского учета, и был
проверяем.
В начале в третьей главе критически излагается действующая практика бухгалтерского
учета на выбранном для изучения участке учета (или составления бухгалтерской отчетности).
Для этого в данной главе следует описать действующую систему бухгалтерского учета и ее
роль в управлении организацией, в том числе дать критический анализ учетной политики с точки
зрения ее соответствия ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»; полноты и правильности
формирования и раскрытия выбранных способов и методов учета согласно требованиям других
бухгалтерских стандартов; выработать предложения по ее совершенствованию и дополнить те
разделы Учетной политики, которые не получили должного раскрытия. В выводах этой части
работы необходимо оценить, соответствует ли уровень организации бухгалтерского учета целям и
задачам деятельности предприятия. Кроме того, следует обосновать значимость темы работы для
организации, подчеркнуть потребность организации в рекомендациях по совершенствованию
учета (отчетности) в предметной области.
Здесь подлежат раскрытию следующие аспекты:
1) наличие учетной политики или иных локальных нормативных актов, регулирующих
порядок отражения в учете операций по выбранному участку;
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2) порядок формирования первичных документов и регистров бухгалтерского учета по
операциям организации на исследуемом участке учета;
3) функционирование схемы документооборота на исследуемом участке учета;
4) особенности отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета по
исследуемому участку учета.
Третья глава ВКР имеет четкую практическую направленность.
Обучающийся должен охарактеризовать как особенности бухгалтерского учета, так и
обстоятельства, повлиявшие на возникновение этих особенностей (например, отраслевая
специфика или экономическая сущность деятельности организации).
В работе должна присутствовать взаимосвязь между данной главой и второй главой, в
которой был проведен анализ в области исследования в организации.
При изложении материала не следует ограничиваться только описанием положений,
регулирующих учет на исследуемом участке (или составление определенных форм бухгалтерской
отчетности). Необходимо проанализировать рациональность выбранного организацией способа
ведения учета и возможность использования иных способов и методов бухгалтерского учета
(правильность формирования показателей соответствующих форм бухгалтерской отчетности).
Следует раскрывать вопросы бухгалтерского учета таким образом, чтобы практика учета
(составления отчетности) рассматривалась с точки зрения предоставления руководству
информации для принятия обоснованных управленческих решений.
После описания действующей в организации практики учета на исследуемом участке
(составления изучаемых форм отчетности), необходимо сделать выводы о соответствии или не
соответствии ее требованиям нормативных документов и внести рекомендации в части ее
улучшения.
Далее, если третья глава выпускной квалификационной работы посвящена вопросам
контроля, то в ней следует рассмотреть формы внутреннего и внешнего контроля.
Вначале необходимо раскрыть содержание внутрихозяйственного контроля в организации:
какими отделами и органами от представлен; описать задачи, решаемые в ходе предварительного,
текущего и последующего контроля; рассмотреть используемые методы контроля; оценить
деятельность внутренних служб контроля в организации.
Затем необходимо составить план и рабочую программы контроля, которую предлагается
оформить в виде таблицы, содержащей этапы осуществления контрольных процедур,
используемые методы контроля, проверяемые документы.
Внешний контроль целесообразно представить по субъектам финансово-хозяйственного
контроля. Раскрыть сущность ревизии, как основной формы контроля (понятие, виды ревизии,
задачи по конкретному участку контроля, методы документального и фактического контроля,
последовательность ревизионного процесса).
Если в третьей главе исследуются вопросы аудита, то в начале необходимо определить
задачи аудиторской проверки по соответствующему разделу учета, информационную базу,
используемую студентом (нормативные, законодательные документы, регулирующие объект
учета, методические указания, приказ об учетной политике, первичные документы, бухгалтерские
регистры аналитического и синтетического учета).
Затем следует провести оценку системы внутреннего контроля в организации и расчет
уровня существенности в соответствии с требованиями действующего законодательства.
После этого составить рабочую программу аудиторской проверки, которую предлагается
оформить в виде таблицы, содержащей задачи проверки, виды и последовательность
осуществления аудиторских процедур, рабочих документов, источников информации.
Затем обучающийся приступает к анализу аудиторских доказательств, а выполнение
аудиторских процедур, изложенных в программе аудита, должно фиксироваться в рабочих
документах.
На основании оценки собранной в ходе аудита информации необходимо сделать выводы о
наличии существенных нарушений, оказавших влияние на достоверность бухгалтерского учета и
отчетности.
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При изложении в третьей главе вопросов автоматизации учета нужно рассмотреть
классификацию информационных систем, используемых в экономике, разработать обобщенную
схему обработки информации в исследуемой организации по изучаемой теме, раскрыть
содержание входящей информации, а также содержание и использование выходной информации.
Завершая данную главу, в отдельном параграфе следует предложить проект мероприятий
по улучшению деятельности предприятия, в котором необходимо сделать выводы и рекомендации
по исправлению выявленных ошибок и совершенствованию бухгалтерского (управленческого)
учета и организации контроля (аудита). Рекомендации целесообразно сопровождать расчетами их
эффективности.
Таким образом, третья глава работы будет иметь законченный характер тогда, когда
обучающимся сделаны определенные обобщения, выводы по изложенному материалу,
проведенному исследованию, и даны предложения по совершенствованию учетной,
аналитической или контрольной работы в организации.
Предложения по совершенствованию бухгалтерского учета (бухгалтерской отчетности)
могут быть сформулированы по следующим направлениям:
1) рекомендации, сформулированные на основании сравнения практики учета (составления
отчетности) в организации с порядком, который установлен действующим законодательством, в
случаях, когда отдельные аспекты ведения бухгалтерского учета (составления бухгалтерской
отчетности) противоречат нормативным документам;
2) рекомендации, обоснованные отраслевой спецификой видов деятельности исследуемой
организации;
3) рекомендации, направленные на реализацию последних изменений законодательства,
регулирующего бухгалтерский учет (бухгалтерскую отчетность) в Российской Федерации;
4) рекомендации, которые могут способствовать реализации принципов-правил
бухгалтерского учета, например, по вопросам документального оформления операций;
5) рекомендации, призванные повысить эффективность системы бухгалтерского учета
(бухгалтерской отчетности) как информационной базы для принятия управленческих решений, и
другие.
Предложения по совершенствованию аналитической работы могут быть сделаны с точки
зрения использования информации в процессе принятия управленческих решений.
Предложения по совершенствованию контрольной работы могут быть связаны с
расширением этой функции в системе управления организацией, разработкой форм внутренней
отчетности и использованием новых методов и форм контроля.
Любое предложение должно быть обосновано или подтверждено результатами
исследования.
Рекомендации должны иметь прикладной характер, то есть сформулированы как можно
конкретнее и точнее. При определении количества рекомендаций должна учитываться
возможность их внедрения в исследуемой организации.
В третьей главе приводятся результаты оценки эффективности внедрения рекомендации, а
если эффект посчитать невозможно, то следует обосновать социальную или научную ценность
работы.
По объему третья глава занимает примерно 20 страниц текста.
«Заключение» является завершающей частью выпускной квалификационной работы и
обобщает все ее положения. Оно должно содержать краткий обзор проделанной работы,
подведение итогов, сжатые выводы по каждой главе и предложения, направленные на улучшение
учетной, аналитической или контрольной работы в организации.
Целесообразно оценить полноту реализации в выпускной квалификационной работе
сформулированных во введении задач.
Выводы должны продемонстрировать способности обучающегося к самостоятельной
научно-исследовательской работе и профессиональное владение вопросами темы.

31

Заключение по своей сути является кратким резюме проведенного в ВКР исследования. Его
целесообразно готовить совместно с докладом на защиту, используя подготовленный раздаточный
материал или презентацию.
Объем заключения рекомендуется в пределах 3-4 страниц.
«Список использованных источников» включает перечень источников, которые были
использованы при написании ВКР и на которые есть ссылки в основном тексте работы. Он
показывает глубину и широту изучаемой темы и документально подтверждает достоверность и
точность приводимых в тексте заимствований (цитат, фактов, формул и других документов).
Список использованных источников должен включать не менее 25 наименований
источников, представленных нормативными правовыми актами, специальной учебной и научной
литературой, другими используемыми материалами. В основном все источники не должны быть
старше 5 лет.
В «Приложениях» помещаются вспомогательные материалы: расчеты, таблицы,
официальные или предлагаемые положения, инструкции, формы бухгалтерского баланса, формы
финансовой и банковской отчётности, декларации по отдельным видам налогов и т.д.
«Приложения» располагают в порядке их упоминания в тексте работы. На все приложения
в тексте работы должны быть ссылки.
В состав приложений рекомендуется включать материалы, связанные с выполненной
работой, которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть:
бухгалтерскую (финансовую) отчетность, промежуточные расчеты; таблицы вспомогательных
цифровых данных; инструкции, методики, разработанные в процессе выполнения работы; формы
банковской отчётности; декларации по отдельным видам налогов;
иллюстрации
вспомогательного характера и т.д.
Количество и состав приложений определяется студентом самостоятельно исходя из
содержания работы.
Выпускная квалификационная работа должна содержать презентацию или подготовленную
на бумажных носителях в форме раздаточного материала. Таблицы, схемы, диаграммы,
использованные в презентации должны полностью соответствовать выпускной работе.
К выпускной квалификационной работе прилагается CD-диск, прикрепленный в конверте к
задней внутренней стороне обложки. На CD-диск должна быть записана выпускная
квалификационная работа, начиная с титульного листа. Выпускная квалификационная работа
проходит обязательный нормо-контроль и подвергается проверке на плагиат. После проверки
научным руководителем и прохождения нормо-контроля работа переплетается в твёрдый
переплёт.
С целью исключения случаев прямого, буквального использования интернет-источников в
любом из разделов квалификационной работы выпускающая кафедра оставляет за собой право на
проведение тестирования содержания выпускных работ с применением специальной
компьютерной программы типа «АНТИПЛАГИАТ».
Таким образом, приветствуется высокий аналитический уровень работы. Аналитический
характер выпускной работы предполагает рассмотрение динамики явления, процесса, анализ его
структуры, внутренних причинно-следственных связей и взаимодействия отдельных частей между
собой, а также каждой отдельной частью и целым, выявление тенденций развития и т.д.
Особую ценность выпускной работе придает выдвижение автором научной гипотезы и
последующее ее строгое доказательство, а также, правомерности сделанных предложений
(рекомендаций).
При этом возможны два пути анализа проблемы:
- от общего к частному, от обобщения к фактам, наблюдениям (т.е. сначала формулируются
основополагающие принципы, подходы, которые затем доказываются);
- от частного к общему, т.е. от наблюдения, фиксирования фактов, их анализа к
обобщению.
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Возможен и комбинированный подход. В любом случае важно, чтобы аргументы были
убедительны. Таким образом, нужно стремиться к тому, чтобы в работе преобладали элементы
анализа, а не поверхностного описания.
4.6 Порядок защиты ВКР
Законченная и оформленная выпускная квалификационная работа должна быть
представлена на кафедру за 10 дней до защиты и должна иметь подписи научного руководителя и
студента на титульном листе и бланке задания.
В государственную экзаменационную комиссию до начала защиты выпускной работы
представляются следующие документы:
1. Сведения о выполнении студентом учебного плана и полученных им оценках по
прослушанным дисциплинам и курсовым работам.
2. Работа с отзывом научного руководителя, подписанная заведующим кафедрой.
3. Надлежащим образом оформленная зачетная книжка студента.
По завершении подготовки выпускной квалификационной работы научный руководитель
оценивает результаты исследования в форме отзыва, в котором характеризует качество выпускной
работы, отмечает положительные стороны, отражает значение темы, ее актуальность, насколько
успешно студент справился с рассмотрением теоретических и практических вопросов, степень
самостоятельности исследования, готовность студента к профессиональной деятельности. Особое
внимание обращается на недостатки, не устраненные выпускником. Мотивируется возможность
или нецелесообразность представления выпускной работы в Государственную экзаменационную
комиссию. Отзыв оформляется с указанием оценки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»
или «неудовлетворительно»). Рецензия на выпускную работу бакалавра не требуется.
Защита проходит в два этапа:
- предварительная – на заседании выпускающей кафедры с участием ее членов, а также
высококвалифицированных специалистов финансовых организаций, налоговых органов и др.;
- на заседании Государственной экзаменационной комиссии, в состав которой включаются
преподаватели выпускающей кафедры ИСОиП, высококвалифицированные специалистыпрактики, представители ДГТУ.
Для защиты выпускной квалификационной работы студент должен подготовить доклад,
электронную презентационную часть, отражающую основные тезисы и финансово-экономические
показатели.
Доклад (выступление) должен включать следующие моменты: обоснование актуальности
темы, ее практическое и теоретическое значение, определение цели и задач исследования,
методологический подход к выполнению, изложение основных положений содержания работы с
акцентированием внимания на ходе и итогах экономического анализа, наиболее важных выводах и
предложениях, степени новизны полученных результатов.
Публичная защита выпускной квалификационной работы перед Государственной
экзаменационной комиссией осуществляется в форме авторского доклада продолжительностью не
более 5-6 минут с использованием презентационной части работы и ответов на задаваемые
членами комиссии вопросы в течение 10 минут. В ходе защиты выпускной квалификационной
работы выпускник должен подтвердить свою квалификацию и защитить свои предложения.
Выпускная квалификационная работа оценивается по критериям, представленным в
таблице 2.
Таблица 2 - Критерии оценки знаний студентов в ходе защиты выпускной квалификационной
работы
Критерии оценки знаний
Итоговый балл
Итоговая оценка
Работа содержит принципиальные замечания по ее
0-40
Неудовлетворительно
содержанию, не позволяющие положительно ее
оценить. Ответы на вопросы неправильны и не
отличаются аргументированностью.
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В работе, в основном, соблюдены общие требования, но
неполно раскрыты заявленные в содержании вопросы.
Автор выпускной работы
посредственно владеет
материалом, поверхностно отвечает на вопросы,
допускает существенные недочеты.
Работа отвечает основным, предъявляемым к ней
требованиям. Обучающийся обстоятельно владеет
материалом, однако не на все вопросы дает глубокие,
исчерпывающие и аргументированные ответы.
В работе дано всестороннее и глубокое освещение
избранной темы в тесной взаимосвязи с практикой, а ее
автор показал умение работать с литературой и
нормативными документами, проводить исследования,
делать теоретические и практические выводы.

41-60

Удовлетворительно

61-80

Хорошо

81-100

Отлично

Результаты защиты выпускной квалификационной работы объявляются публично в тот же
день после оформления в установленном порядке протоколов заседания экзаменационной
комиссии. После окончания публичной защиты, проводится закрытое заседание ГЭК, где
открытым голосованием простым большинством голосов определяется оценка по итогам защиты
ВКР. При равном числе голосов, голос Председателя ГЭК является решающим.
По окончании закрытого заседания Государственная экзаменационная комиссия сообщает
студентам результаты защиты ВКР, решение комиссии о присвоении студентам квалификации
бакалавр экономики. Выпускные квалификационные работы сдаются в архив института.
Студент, выполнивший в срок выпускную квалификационную работу, но получивший
неудовлетворительную оценку, считается окончившим теоретический курс, но квалификация
бакалавра ему не присваивается. Государственная экзаменационная комиссия определяет
возможность допуска студента к повторной защите.
4.7 Правила оформления ВКР
ВКР должна быть оформлена в соответствии с «Правилами оформления и требованиями к
содержанию курсовых проектов (работ) и выпускных квалификационных работ», принятыми в
ДГТУ (2015 г.). Ниже приведены некоторые основные требования из этого документа и
конкретизирующие требования по кафедре «Экономика и менеджмент».
Титульный лист оформляется на стандартном бланке, который можно взять в электронном
виде на кафедре «Экономика и менеджмент». На титульном листе и в рамках на всех страницах
ВКР есть строка «Обозначение ВКР». В этом месте необходимо вставить специальный код.
ВКР обозначается по схеме – DDDDDD.XX0000.000 ПЗ, где:
- первый блок знаков – это код направления подготовки (специальности), по которому
обучается студент (смотри таблицу ниже);
- второй блок знаков – две последние цифры номера зачётной книжки студента и четыре
нуля;
- третий блок знаков – три нуля;
- четвертый блок – сокращённое наименование пояснительной записки.
Например: 38.03.01.120000.000 ПЗ – обозначение для ВКР по направлению 38.03.01
«Экономика» для студента, у которого номер зачётной книжки оканчивается на 12.
Направления и специальности
Направление подготовки бакалавров «Экономика»

Код
38.03.01

На титульном листе ВКР расписывается заведующий кафедрой, автор ВКР, руководитель,
консультанты по разделам, нормоконтролёр. Справа от подписи ставятся инициалы и фамилии
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лиц, подписавших ВКР, ниже, под подписью, – дата подписания арабскими цифрами, по две для
числа, месяца и года. Задание является вторым листом ВКР. Бланк задания в электронном виде
можно взять на кафедре «Экономика и менеджмент». На бланке задания для ВКР должны быть
указаны номер и дата приказа, которым утверждена тема ВКР, проставлены в соответствующих
местах подписи, даты подписей, Ф.И.О. заведующего кафедрой, обучающегося, научного
руководителя, консультантов по разделам. В содержании указывают обозначение и наименование
всех разделов, подразделов, пунктов (если они имеют наименование) и номера страниц, на
которых размещаются начала разделов, подразделов, пунктов.
Слово «СОДЕРЖАНИЕ» пишется полужирным шрифтом Times New Roman-14,
заглавными буквами симметрично основному тексту.
Наименования основных разделов и подразделов пояснительной записки, включённые в
содержание, оформляются шрифтом Times New Roman-14 пт, строчными (то есть не заглавными)
буквами, начиная с заглавной буквы, нежирно.
Служебные разделы «ВВЕДЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ»,
«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «ВЕДОМОСТЬ РАБОТЫ» и «ПРИЛОЖЕНИЯ» в содержании записываются
заглавными буквами, нежирно.
В элементе «СОДЕРЖАНИЕ» должны быть перечислены все приложения с указанием их
обозначений и заголовков.
ВКР должна быть выполнена на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210Ч297
мм). Листы пояснительной записки оформляются рамкой стандартных размеров. Для заполнения
граф в рамке применяют шрифт Arial, курсив. Выполнение текста без рамки не допускается.
Содержание ВКР располагается на листе с большой рамкой, а остальной текст – на листах
с маленькой рамкой.
В надписи на рамках на всех последующих страницах после заглавной буквы указывается:
- обозначение работы (рекомендуемый шрифт Arial, 20 pt, буквы прописные, курсив,
последние две буквы буквенного кода – ПЗ);
- номер страницы.
Основной текст следует размещать в рамках, соблюдая следующие размеры:
- расстояние от рамки до границ текста в начале и в конце строк не менее 3 мм;
- расстояние от верхней и нижней строки текста до верхней и нижней рамки должно быть
не менее 10 мм;
- абзацы в тексте начинают с отступом, равным 1,25 см.
Основной текст работы оформляется через полуторный интервал шрифтом Times New
Roman размером 14 рt, выравнивание – по ширине, без переноса слов.
Нумерация страниц пояснительной записки сквозная, начинается с титульного листа.
Порядок нумерации страниц:
1-й лист – титульный лист (номер считается, но не пишется);
2-й лист – задание, выполняется с двух сторон одного листа, номер листа считается, но не
пишется;
3-й лист – аннотация на русском языке, номер считается, но не пишется;
4-й лист – аннотация на иностранном языке, номер считается, но не пишется;
5-лист – содержание, на листе с большим штампом;
6-лист и последующие – основной текст на листах с малым штампом.
Иллюстрации и таблицы на листе формата А3 учитываются как одна страница.
Номера страниц проставляются внизу страницы в основной надписи арабскими цифрами
без точки и черточек, выравнивание выполняется по правому краю. Текст ВКР разделяется на
разделы и подразделы. В ВКР каждый раздел следует начинать с нового листа. Не допускается
размещать наименования подразделов в нижней части листа, если под ними помещается менее
двух строк текста.
Наименование основных разделов оформляется так:
- порядковый номер раздела, обозначенный арабскими цифрами без точки;
- с абзацного отступа – 1,25;
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- с выступом – 1,25
- наименование раздела записывается с заглавной буквы, остальные буквы не заглавные;
- шрифт Times New Roman-14 полужирно без точки в конце.
Подразделы должны иметь порядковые номера в пределах каждого раздела. Номер
подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделённых точкой. Точки в конце номера
подраздела не ставят. Если в подразделе имеются пункты, то нумерация пунктов должна быть в
пределах подраздела. Номер пункта состоит из номеров раздела, подраздела, пункта, разделённых
точками. В конце номера пункта точка не ставится.
Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Перенос слов в
заголовках не допускается.
Наименования неосновных разделов «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ»,
«СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» следует писать заглавными буквами и
располагать на отдельной строке посередине и не нумеровать.
Расстояние между заголовком раздела и заголовком подраздела, а также между заголовком
раздела и текстом при использовании текстового редактора пропускается одна строка, интервал
полуторный.
Пример оформления названий разделов и подразделов:
1 Теоретические аспекты планирования аудиторской деятельности в сфере услуг
Далее основной текст……
2 Анализ деятельности ООО «Люкс»
2.1 Общая характеристика предприятия
2.1.1
2.1.2 – нумерация пунктов первого подраздела второго раздела дипломной работы
Далее основной текст……
Оформление списков (перечислений), приводимых в тексте
Каждая позиция списка начинается с абзацного отступа, текст располагается без выступа.
Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис или строчную букву, после которой
ставится круглая скобка. Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать
арабские цифры, после которых ставится круглая скобка, а запись производится с двойного
абзацного отступа (2,5 см), как показано в примере. В конце каждой позиции списка ставится
точка с запятой, после последней позиции – точка.
Вариант оформления списка 1:
- _________________________________________________________________;
1)_________________________________________________________________;
2)______________;
- ___________________.
Вариант оформления списка 2:
а)_________________________;
б)___________________;
1)______________
2)_______________
Все иллюстрации (рисунки, схемы, чертежи, диаграммы, графики, фотографии) в тексте
ВКР называются рисунками.
Рисунки располагаются в документе непосредственно после текста, в котором они
упоминаются впервые, или на следующей странице. Рисунки, размеры которых больше формата
А4, учитываются как одна страница и помещаются в приложении. Размер одной иллюстрации не
должен превышать формата А3 (297Ч420 мм).
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Рисунки следует размещать так, чтобы их можно было рассматривать без поворота ПЗ, или
с поворотом по часовой стрелке.
Рисунки нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах раздела и
обозначаются, соответственно, – «Рисунок 1», «Рисунок 2» или «Рисунок 1.1», «Рисунок 2.1».
На все рисунки должны быть даны ссылки в тексте пояснительной записки.
Рисунки отделяются от текста сверху и снизу межстрочным интервалом (одна пустая
строка). Между рисунком и его заголовком также предусматривается межстрочный интервал.
Слово «Рисунок» и наименование рисунка помещают после рисунка по центру. Шрифт
Times New Roman размер 12 pt, выравнивание по центру. Например:

Рисунок 2.1 – Место экологического маркетинга в системе маркетинга
и природоохранной деятельности предприятия
Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она упоминается
впервые.
Разрешается делать таблицы с меньшим размером шрифта Times New Roman (10, 12, 13),
интервал можно делать как полуторным, так и одинарным. Но, если на одной странице
расположено несколько таблиц, то нельзя оформлять их разными шрифтами.
Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа, с номером
через тире. Таблицы необходимо нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией или в
пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера
таблицы, разделённых точкой.
В тексте ВКР на все таблицы должны быть приведены ссылки, в которых следует писать
слово «таблица» с указанием её номера.
Заголовки граф и строк таблицы следует оформлять с заглавной буквы, подзаголовки граф
– с маленькой буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с заглавной
буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц
точки не ставятся. Заголовки и подзаголовки граф указываются в единственном числе.
Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист, при этом в
первой части таблицы нижняя горизонтальная линия, ограничивающая таблицу, не проводится.
При переносе таблицы на другую сторону заголовок помещается только над её первой частью.
Слово «Таблица» указывается один раз над первой частью таблицы, над другими частями
пишутся слова «Продолжение таблицы» с указанием номера таблицы.
Пример оформления таблицы
Таблица 1.1 – Характеристики внешней среды
Характерный
Сущность
Способы учёта характеристики
признак
признака
среды при принятии решений
1
2
3
Взаимосвязанность
Изменение
одного
фактора Нельзя рассматривать внешние
факторов
окружения может обусловливать факторы изолированно
изменения других
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Сложность

Многочисленность
факторов Организация обязана учитывать
внешней среды и высокий уровень множество факторов внешней
изменчивости каждого фактора
среды

Если таблица продолжается на следующей странице, то внизу граница не делается
(оформляется бесцветной линией).
Продолжение таблицы на следующей странице оформляется так:
Продолжение таблицы 1.1
1
2
3
Подвижность
Скорость, с которой происходят Необходимо
опираться
изменения в окружении организации разнообразную информацию
Окончание таблицы 1.1
1
2
Неопределенность
В
современных
глобализации
уменьшается
информации

на

3
условиях Необходимо учитывать степень риска
экономики в связи с недостатком информации
надежность

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей графе
были расположены один под другим, если они относятся к одному показателю, при этом
количество десятичных знаков для всех значений должно быть одинаково, например:
Вид товара
А
Б

Затраты, руб.
всего
1 235
4 356

на единицу товара
3,15
4,00

Или так:
Вид товара

Затраты, руб.
всего

на единицу товара

А
Б

1 235
4 356

3,15
4,00

Между таблицей и дальнейшим текстом оставляется пустая строка.
Формулы следует выделять из текста в отдельную строку, выравнивание по центру. Выше
и ниже каждой формулы должно быть оставлено не менее одной свободной строки. После
формулы ставят запятую. Единицу измерения физической величины в конце формулы не
проставляют. В крайней правой позиции указывают номер формулы. Нумерация может быть
сквозной, по всей работе или в пределах раздела.
Перед формулой следует пояснить значение искомого параметра с указанием единицы
измерения. Единицы измерения искомого параметра необходимо указывать в тексте, выделяя
единицу измерения запятыми.
Пояснения (расшифровку) остальных обозначений, символов и числовых коэффициентов
следует приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они
даны в формуле. Первая строка расшифровки должна начинаться без абзацного отступа со слова
«где» без двоеточия после него. Вторая и последующие строки расшифровки записываются с
абзацным отступом.
Пример:
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Рентабельность Р, %, вычисляют по формуле
П
Р   100% ,
С
где П – прибыль, тыс. р.;
С – себестоимость, тыс. р.

(1.1)

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные
соответствующими государственными стандартами.
После конечного результата расчёта единица измерения заключается в круглые скобки:

Ð

20
 100  10(%)
200

Сноски и ссылки на источники являются обязательными элементами работы. Если
необходимо пояснить отдельные слова, словосочетания или данные, приведенные в тексте
документа, то после них ставят надстрочный знак сноски. Сноску в тексте располагают с
абзацного отступа в конце страницы, на которой приведено поясняемое слово. Сноску выделяют
уменьшенным размером шрифта. В конце сноски ставят точку. Знак сноски ставят
непосредственно после того слова, числа, символа, предложения, к которому дается пояснение, и
перед поясняющим текстом. Знак сноски выполняют арабскими цифрами. Знак сноски отделяют
от текста пробелом.
Пример: «Внешняя среда фирмы характеризуется уровнем неопределенности 2».
Ссылки используются для сообщения точных сведений об использованных источниках.
Ссылками сопровождаются не только цитаты, которые выделяются кавычками, но и любое
заимствованное из литературы или других материалов положение. При этом допускается
изложение используемого материала в собственной редакции, но с соблюдением смыслового
содержания. Ссылки оформляются в квадратных скобках с указанием номера источника в
библиографическом списке. Например: [4] или [5, С.15], если информация располагается на
нескольких страницах, то ссылка выглядит следующим образом [6, 10-13 с.].
В конце цитируемой фразы сначала ставится номер сноски, а затем точка:…..[25].
Список использованных источников начинают с нового листа. Название раздела «СПИСОК
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» располагается симметрично основному тексту. Список
является обязательным разделом и включается в содержание пояснительной записки.
Список использованных источников приводится в следующей последовательности:
- законодательные и нормативно-методические документы и материалы;
- монографии, учебники, справочники и т.п.;
- научные статьи, материалы из периодической печати;
- электронные ресурсы.
Официальные документы ставятся в начале списка в определённом порядке: Конституции,
Кодексы, Законы, Указы Президента, Постановления Правительства, другие нормативные акты
(письма, приказы и т. д.). Внутри каждой группы документы располагаются в хронологическом
порядке.
Все остальные виды источников располагаются в алфавитном порядке. Произведения
одного автора расставляются в списке по алфавиту заглавий.
Литература на иностранных языках ставится в конце списка после литературы на русском
языке, образуя дополнительный алфавитный ряд.
Список использованных источников должен быть выполнен в соответствии с правилами
библиографического описания документов по ГОСТ 7.1 Библиографическая запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления.
Примеры оформления списка использованных источников

2

темпов инфляции, уровня безработицы, процентной ставки, производительности
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Законодательные и нормативно-методические документы
1 Конституция Российской Федерации: офиц. текст. – М.: Маркетинг, 2001. – 39 с.
2 О воинской обязанности и военной службе: федер. закон: [принят Гос. Думой 6 марта
1998 г.: одобр. Советом Федерации 12 марта 1998 г.]. – [4-е изд.]. – М. : Ось-89, 2001. – 46 с.
3 Гражданский кодекс Российской Федерации: Часть первая – четвертая: [принят Гос.
Думой 23 апреля 1994 г., с изменениями и дополнениями по состоянию на 10 апреля 2009 г.] //
Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 22. Ст. 785.
4 ГОСТ Р 517721-2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные
параметры и типы соединений. Технические требования. – Введ. 2002-01-01. – М.: Изд-во
стандартов, 2001. – 27 с.: ил.
Книги одного автора:
7 Сычев, М. С. История Астраханского казачьего войска: учебное пособие / М. С. Сычев. –
Астрахань: Волга, 2009. 231 с.
Книги двух и трех авторов:
12 Агафонова, Н. Н. Гражданское право: учеб. пособие для вузов / Н. Н. Агафонова, Т. В.
Богачева, Л. И. Глушакова ; под общ. ред. А. Г. Калпина. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — М. :
Юристъ, 2002. — 542 с.
Книги четырех и более авторов:
16 Управленческая деятельность: структура, функции, навыки персонала / К. Д. Скрипник
[и др.]. – М.: Приор, 1999. – 189 с.
Книги без авторов:
19 Малый бизнес: перспективы развития: сб. ст. / под ред. В. С. Ажаева. – М.: ИНИОН,
1991. – 147 с.
Словари, энциклопедии:
22 Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. – М.:
Азбуковник, 2000. 940 с.
Статья из книги или другого разового издания:
23 Двинянинова, Г. С. Комплимент: Коммуникативный статус или стратегия в дискурсе / Г.
С. Двинянинова // Социальная власть языка : сб. науч. тр. / Воронеж. межрегион. ин-т обществ.
наук, Воронеж. гос. ун-т, Фак. романо-герман. истории. – Воронеж, 2001. – С. 101-106. –
Библиогр.: с. 105–106.
Статьи из газет и журналов:
28 Серов, А. Итоги национализации / А. Серов // Известия. – 2000. – № 182. 14 июня.
29 Титов, В. Банковская система Северо-Запада России / В. Титов // Экономика и жизнь. –
2005. – № 1. – С. 38–45.
Интернет-ресурсы:
33 Авилова, Л.И. Развитие металлопроизводства в эпоху раннего металла: состояние
проблемы и перспективы исследований // Вести. РФФИ. 1997. № 2. URL:
http://www.rfbr.ru/pics/22394ref/file.pdf (дата обращения: 19.09.2013).
35 Администрация г. Шахты: сайт. URL: http://shakhty-gorod.ru/ (дата обращения:
22.03.2015).
Приложение располагают в конце работы, после ведомости работы. Приложения могут
быть обязательными и информационными. Информационные приложения могут быть
рекомендуемого или справочного характера. В тексте пояснительной записки на все приложения
должны быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы.
Слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» печатается в верхней части страницы, посередине, все буквы
заглавные, выделяются полужирным шрифтом, под ним в скобках указывается статус
приложения, используются слова «обязательное», «рекомендуемое» или «справочное».
Приложение должно иметь содержательный заголовок, который записывается симметрично
относительно текста строчными буквами с первой прописной буквы в виде отдельной строки (или
строк) и выделяется полужирным шрифтом.
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Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине
страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначения, а под ним в круглых скобках для
обязательного приложения пишут слово «обязательное», а для информационного –
«рекомендуемое» или «справочное».
Приложение должно иметь заголовок, который записывают также посредине листа с
прописной буквы отдельной строкой. Приложения обозначают заглавными буквами русского
алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Все приложения должны быть
перечислены в содержании пояснительной записки с указанием их обозначений и заголовков.
Пример оформления заголовка приложения:
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)
Бухгалтерский баланс
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Примерная тематика выпускных квалификационных работ по направлению 38.03.01
ЭКОНОМИКА (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»)
1.
Анализ доходов, расходов и финансовых результатов деятельности коммерческой
организации (на примере конкретной организации).
2.
Анализ и обоснование резервов роста производства продукции (работ, услуг) в
организации (на примере конкретной организации).
3.
Анализ и оценка ликвидности бухгалтерского баланса коммерческой организации
(на примере конкретной организации).
4.
Анализ и оценка платежеспособности и финансовой устойчивости коммерческой
организации (на примере конкретной организации).
5. Анализ и оценка показателей себестоимости на предприятии (на примере конкретной
организации).
6.
Анализ и оценка результативности текущей деятельности коммерческой
организации (на примере конкретной организации).
7.
Анализ и оценка финансовой деятельности коммерческой организации.
8. Анализ и оценка финансовых результатов деятельности коммерческой организации (на
примере конкретной организации).
9.
Анализ и оценка эффективности затрат на оплату труда в коммерческой
организации (на примере конкретной организации).
10.
Анализ и оценка эффективности инвестиционной деятельности коммерческой
организации (на примере конкретной организации).
11.
Анализ и оценка эффективности использования внеоборотных активов
организации (на примере конкретной организации).
12.
Анализ и оценка эффективности использования материально-производственных
запасов (на примере конкретной организации).
13.
Анализ рентабельности и производства продукции (работ, услуг) в организации (на
примере конкретной организации).
14.
Анализ себестоимости продукции (работ, услуг) в организации и пути ее снижения
(на примере конкретной организации).
15.
Анализ себестоимости производства и продажи продукции коммерческой
организации (на примере конкретной организации).
16.
Анализ трудовых ресурсов коммерческой организации и оценка рациональности их
использования (на примере конкретной организации).
17.
Анализ формирования и использования чистой прибыли коммерческой
организации (на примере конкретной организации).
18.
Анализ эффективности использования капитала коммерческой организации (на
примере конкретной организации).
19.
Анализ эффективности производства продукции (работ; услуг) в организации (на
примере конкретной организации).
20.
Аудит бухгалтерского баланса организации (на примере конкретной организации).
21. Аудит операций с денежными средствами (на примере конкретной организации).
22.
Аудит организации бухгалтерского учета и учетной политики (на примере
конкретной организации).
23.
Аудит продаж продукции, товаров, работ, услуг (на примере конкретной
организации).
24.
Аудит расчетов с дебиторами и кредиторами (на примере конкретной
организации).
25. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда (на примере конкретной организации).
26. Аудит расчетов с подотчетными лицами (на примере конкретной организации).
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27.
Аудит расчетов с покупателями и заказчиками (на примере конкретной
организации).
28.
Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками (на примере конкретной
организации).
29. Аудит формирования финансовых результатов (на примере конкретной организации).
30.
Бухгалтерская отчетность (финансовая) и оценка финансового состояния
организации (на примере конкретной организации).
31.
Бухгалтерская отчетность в системе информационного обеспечения управления
деятельности предприятия (на примере конкретной организации).
32.
Бухгалтерский баланс и его роль в управлении организацией (на примере
конкретной организации).
33.
Бухгалтерский учет и анализ затрат на производство продукции (работ, услуг) в
организации (на примере конкретной организации).
34.
Бухгалтерский учет и аудит денежных средств (на примере конкретной
организации).
35. Бухгалтерский учет и аудит основных средств (на примере конкретной организации).
36. Бухгалтерский учет и контроль различных форм расчетов с дебиторами и кредиторами
(на примере конкретной организации).
37.
Информационная база и организационные основы проведения экономического
анализа деятельности коммерческой организации (на примере конкретной организации).
38.
Определение безубыточности производства продукции (работ, услуг) и его
значение в управленческом учете организации (на примере конкретной организации).
39. Организация бухгалтерского учета и аудита на предприятиях малого бизнеса (на
примере конкретной организации).
40.
Особенности организации бухгалтерского учета в торговле (по выбору:
промышленности; строительстве, образовании, здравоохранении и др.) (на примере конкретной
организации).
41. Особенности организации бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса (на
примере конкретной организации).
42.
Особенности учета основных средств в торговле (по выбору студента:
промышленности, строительстве, образовании и др. (на примере конкретной организации)).
43. Отражение в бухгалтерском учете организации инновационных мероприятий (на
примере конкретной организации).
44. Оценка активов и обязательств организации (на примере конкретной организации).
45.
Порядок составления бухгалтерского баланса и оценка финансового состояния
организации на его основе (на примере конкретной организации).
46.
Порядок составления годовой отчетности и оценка финансового состояния
организации (на примере конкретной организации).
47.
Порядок составления отчета о финансовых результатах и оценка финансового
состояния организации на его основе (на примере конкретной организации).
48.
Рейтинговая оценка финансового состояния коммерческой организации
(эмитентов, заемщиков, контрагентов и т.п.) (на примере конкретной организации).
49.
Система формирования показателей рентабельности коммерческой организации:
анализ и оценка факторов ее роста (на примере конкретной организации).
50.
Совершенствование первичного учета и документооборота в организации (на
примере конкретной организации).
51. Сравнительный анализ методов начисления амортизации основных средств (на
примере конкретной организации).
52. Сравнительный анализ методов начисления амортизации основных средств и
нематериальных активов (на примере конкретной организации).
53.
Трансформация бухгалтерской отчетности российских предприятий в соответствии
с международными стандартами финансовой отчетности (на примере конкретной организации).
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54.
Управленческий учет и анализ затрат на производство продукции (работ, услуг) в
организации (на примере конкретной организации).
55.
Управленческий учет и анализ затрат на производство продукции (работ, услуг) в
системе «дирскт-костинг» в организации (на примере конкретной организации).
56.
Управленческий учет и контроль затрат на производство продукции (работ, услуг
на основе бюджетирования в организации) (на примере конкретной организации).
57.
Управленческий учет и контроль затрат на производство продукции (работ, услуг)
на основе нормативной себестоимости («стандарт-кост») в организации (на примере конкретной
организации).
58.
Учет и аудит расчетов с бюджетом по налогам и сборам в организации (на
примере конкретной организации).
59.
Учет выпуска и использования готовой продукции (по видам, отраслям) (на
примере конкретной организации).
60.
Учет готовой продукции в организации (работ, услуг) (на примере конкретной
организации).
61. Учет и анализ основных средств организации (на примере конкретной организации).
62.
Учет и анализ продаж продукции, работ и услуг в организации (на примере
конкретной организации).
63.
Учет и аудит выпуска и использования готовой продукции в организации (по
видам, отраслям) (на примере конкретной организации).
64.
Учет и аудит движения денежных средств в организации (на примере конкретной
организации).
65.
Учет и аудит движения материально-производственных запасов (на примере
конкретной организации)
66.
Учет и аудит движения товаров в организации (на примере конкретной
организации).
67.
Учет и аудит операций по валютным счетам в организации (на примере конкретной
организации).
68.
Учет и аудит операций по кассе и расчетному счету (на примере конкретной
организации).
69.
Учет и аудит операций по текущей аренде (на примере конкретной организации).
70. Учет и аудит основных средств (на примере конкретной организации).
71. Учет и аудит основных средств организации (на примере конкретной организации).
72.
Учет и аудит продаж продукции, работ и услуг в организации (на примере
конкретной организации).
73.
Учет и аудит прочих доходов и расходов в организации (на примере конкретной
организации).
74.
Учет и аудит расходов на продажу в организации (на примере конкретной
организации).
75.
Учет и аудит расчетов по кредитам и займам в организации (на примере
конкретной организации).
76.
Учет и аудит расчетов по социальному страхованию и обеспечению в организации
(на примере конкретной организации).
77. Учет и аудит расчетов с дебиторами и кредиторами в организации (на примере
конкретной организации).
78.
Учет и аудит расчетов с персоналом по оплате труда (на примере конкретной
организации).
79.
Учет и аудит расчетов с персоналом по оплате труда в организации (на примере
конкретной организации).
80. Учет и аудит расчетов с персоналом по оплате труда и другим расчетным операциям (на
примере конкретной организации).
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81.
Учет и аудит расчетов с персоналом по прочим операциям в организации (на
примере конкретной организации).
82.
Учет и аудит расчетов с подотчетными лицами в организации (на примере
конкретной организации).
83.
Учет и аудит расчетов с покупателями и заказчиками в организации (на примере
конкретной организации).
84.
Учет и аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками (на примере конкретной
организации).
85. Учет и аудит расчетов с разными дебиторами и кредиторами в организации (на примере
конкретной организации).
86.
Учет и аудит расчетов с учредителями в организации (на примере конкретной
организации).
87.
Учет и аудит резервов организации (на примере конкретной организации).
88.
Учет и аудит уставного капитала в организации (на примере конкретной
организации).
89.
Учет и аудит финансовых вложений в организации (на примере конкретной
организации).
90.
Учет и контроль движения материально-производственных запасов (на примере
конкретной организации)
91.
Учет операций по валютным счетам в организации (на примере конкретной
организации).
92. Учет поступления, перемещения, продажи собственных и арендованных основных
средств организации (на примере конкретной организации).
93.
Учет продаж продукции, работ и услуг и анализ финансовых результатов в
организации (на примере конкретной организации).
94.
Учет продаж продукции, работ и услуг в организации (на примере конкретной
организации).
95.
Учет прочих доходов и расходов в организации (на примере конкретной
организации).
96.
Учет расчетов по кредитам и займам в организации (на примере конкретной
организации).
97.
Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению в организации (на
примере конкретной организации).
98.
Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам в организации (на примере
конкретной организации).
99.
Учет расчетов с дебиторами и кредиторами в организации (на примере конкретной
организации).
100.
Учет расчетов с персоналом по оплате труда в организации (на примере
конкретной организации).
101.
Учет расчетов с подотчетными лицами в организации (на примере конкретной
организации).
102.
Учет расчетов с покупателями и заказчиками в организации (на примере
конкретной организации).
103.
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками (на примере конкретной
организации).
104.
Учет расчетов с учредителями в организации (на примере конкретной
организации).
105.
Учет резервов организации (на примере конкретной организации).
106.
Учет уставного капитала в организации (на примере конкретной организации).
107. Учет формирования и использования прибыли организации (на примере конкретной
организации).
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108.
Учетная политика как основа организации бухгалтерского учета (на примере
конкретной организации).
109.
Факторный анализ прибыли от продаж коммерческой организации (на примере
конкретной организации).
110.
Факторный анализ рентабельности коммерческой организации (на примере
конкретной организации).
111.
Факторный анализ себестоимости производства и продажи продукции (товаров,
работ, услуг) (на примере конкретной организации).
112.
Экономико-математические методы в факторном анализе и прогнозировании роста
эффективности деятельности коммерческой организации (на примере конкретной организации).
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