
 

  



 

1. Общие положения 

1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации по образовательной программе 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» является установление уровня подготовки 

выпускника ЗабГУ к решению задач профессиональной деятельности и соответствия 

требованиям ФГОС ВО. 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения основной профессиональной образовательной программы 

в полном объеме. Требования ФГОС к уровню профессиональной подготовки выпускника 

по данному направлению подготовки задаются совокупностью универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которыми должен обладать 

бакалавр/магистр/специалист для решения профессиональных задач в соответствии с 

квалификационными требованиями. 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

а) оценка уровня теоретических знаний и практических навыков, полученных в 

результате освоения основной образовательной программы; 

б) оценка теоретической и специальной подготовки к решению профессиональных 

задач. 

 Аналитический тип задач профессиональной деятельности: 

 - осуществление систематического анализа российских и международных 

нормативных документов на предмет их актуальности для применения в 

профессиональной деятельности. 

 Организационно-управленческий тип задач профессиональной деятельности: 

 - выбор приемов и способов ведения бухгалтерского финансового и 

управленческого учета; 

 - осуществление работ по сбору информации для проведения анализа показателей 

деятельности при принятии управленческих решений. 

 Расчетно-экономический тип задач профессиональной деятельности: 

 - понимание назначения и цели системы внутреннего контроля; 

 - осуществление контрольных процедур при тестировании системы внутреннего 

контроля;  

 - выполнение подготовительных работ и участие в проведение аудиторской 

проверки; 

 - участие в адаптации и работа в компьютерной программе автоматизации учетных 

процессов. 

 

 



 

1.2.  Виды и формы проведения ГИА   

 Государственная итоговая аттестация по направлению 38.03.01 Экономика, 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  включает: 

а) государственный экзамен 

б) выпускную квалификационную работу. 

Государственный экзамен по направлению 38.03.01 Экономика, профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» введен решением ученого совета ЗабГУ от «26» 

июня 2014 г. протокол № 10. 

 

1.3. Объем времени на подготовку и проведение ГИА, сроки проведения 

Объем времени на подготовку и проведение государственного экзамена составляет 

2 недели (3 зачетные единицы). 

Объем времени на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

составляет 4 недели и 6 зачетных единиц. 

 

1.4. Требования к результатам освоения образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках государственной итоговой аттестации 

проверяется степень освоения выпускником следующих компетенций: 

Таблица 1 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Индекс и наименование 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач. 

УК-1.1. Знает принципы сбора, отбора и обобщения 

информации, методики системного подхода для решения 

профессиональных задач. 

УК-1.2. Умеет анализировать и систематизировать 

разнородные данные, опираясь на источники информации, 

адекватные поставленным задачам и соответствующие 

научному мировоззрению. 

УК-1.3.Владеет навыками научного поиска и 

практической работы с информационными источниками; 

методами критического анализа, синтеза и системного 

подхода. 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Знает необходимые теоретические и 

методологические основы проектной деятельности, 

правовые нормы, определяющие и регулирующие сферу, в 

которой осуществляется разработка и реализация 

проектов. 

УК-2.2.Умеет разрабатывать директивные документы, 

исходя из действующих правовых норм, планы,  

определять целевые этапы и основные направления работ, 

обосновывать выбор оптимального решения из 



 

имеющихся альтернатив для достижения намеченных 

результатов. 

УК-2.3. Владеет методиками разработки цели и 

задач проекта; методами оценки продолжительности, 

стоимости и рисков  проекта,  имеющихся ресурсов и 

ограничений, учитывая действующие правовые нормы. 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Знает типологию и факторы формирования 

команд, способы социального взаимодействия. 

УК-3.2. Умеет определять свою роль в социальном 

взаимодействии и командной работе, исходя из стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной цели, 

соблюдая нормы и установленные правила командной 

работы. 

УК-3.3. Владеет навыками распределения ролей в 

условиях командного взаимодействия; методами оценки 

своих действий, планирования и управления временем. 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Знает принципы построения устного и 

письменного высказывания на государственном и 

иностранном языках; требования к деловой устной и 

письменной коммуникации. 

УК-4.2.Умеет применять на практике устную и 

письменную деловую коммуникацию. 

УК-4.3.Владеет методикой составления суждения в 

межличностном деловом общении на государственном и 

иностранном языках, с применением адекватных 

языковых форм и средств. 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.1. Знает основные категории философии, законы 

исторического развития, закономерности политического и 

экономического развития государства и общества, основы 

управленческого и межкультурного взаимодействия. 

УК-5.2.Умеет вести коммуникацию в мире культурного и 

политического многообразия и демонстрировать 

взаимопонимание между представителями различных 

культур с соблюдением этических и межкультурных норм 

в сфере политики и управленческой деятельности. 

УК-5.3.Владеет практическими навыками анализа 

философских и исторических фактов, политических и 

социально-экономических процессов; рациональной 

оценки явлений общественной жизни и управленческой 

практики; способами анализа и пересмотра своих взглядов 

в случае разногласий и конфликтов в межкультурном 

взаимодействии в управленческой и политической 

деятельности. 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Знает основные инструменты и методы тайм -

менеджмента при выполнении конкретных задач, 

проектов, при достижении поставленных целей. 

УК-6.2.Умеет определять приоритеты собственной 

деятельности, личностного развития и профессионального 

роста. 

УК-6.3.Владеет навыками оценки рынка труда для 

выстраивания траектории собственного 

профессионального роста. 



 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Знает виды физических упражнений; научно-

практические основы физической культуры и здорового 

образа и стиля жизни. 

УК-7.2.Умеет применять на практике разнообразные 

средства физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности; использовать творчески 

средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа 

и стиля жизни. 

УК-7.3. Владеет средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования. 

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1. Знает причины, признаки и последствия 

опасностей, способы защиты от чрезвычайных ситуаций; 

основы безопасности жизнедеятельности, телефоны служб 

спасения. 

УК-8.2.Умеет выявлять признаки, причины и условия 

возникновения чрезвычайных ситуаций; оценивать 

вероятность возникновения потенциальной опасности для 

обучающегося и принимать меры по ее предупреждению в 

условиях образовательного учреждения; оказывать 

первую помощь в чрезвычайных ситуациях. 

УК-8.3.Владеет методами прогнозирования 

возникновения опасных или чрезвычайных 

ситуаций; навыками поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности. 

УК-9. Способен 

использовать базовые 

дефектологические  знания 

в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9-1. Знает понятие инклюзивной компетентности, ее 

компоненты и структуру, особенности применения 

базовых дефектологических знаний в социальной и 

профессиональных сферах. 

УК-9-2. Умеет планировать и осуществлять 

профессиональную деятельность с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

УК-9-3. Владеет навыками взаимодействия в социальной и 

профессиональной сферах с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

УК-10. Способен 

принимать обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10-1. Знает базовые принципы функционирования 

экономики и экономического развития, цели и формы 

участия государства в экономике. 

УК-10-2. Умеет применять  методы личного 

экономического и финансового планирования для 

достижения текущих и долгосрочных финансовых целей 

УК-10-3. Владеет способностью использовать основные 

положения и методы экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач. 

УК-11. Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

УК-11-1. Знает правовые нормы  антикоррупционного 

поведения. 

УК-11-2. Умеет анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы, транслировать ценностные 



 

поведению установки для формирования активной гражданской 

позиции. 

УК-11-3. Владеет навыками планирования и организации 

профессиональной деятельности, выполняя требования 

для профилактики коррупции, не допуская возникновения 

правонарушений. 

ОПК-1. Способен 

применять знания (на 

промежуточном уровне) 

экономической теории при 

решении прикладных задач 

ОПК-1.1. Знает  современные экономические концепции, 

модели ведущих школ и направлений развития 

экономической науки при анализе экономических явлений 

и процессов. 

ОПК-1.2. Умеет выявлять сущность и особенности 

экономических процессов, их связь с другими процессами 

при решении прикладных задач. 

ОПК-1.3. Владеет навыками  пользования российскими и 

зарубежными источниками экономических знаний и 

применяет их при решении прикладных задач. 

ОПК-2. Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и 

статистический анализ 

данных, необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач 

ОПК-2.1. Знает алгоритм  сбора, обработки данных и 

статистического анализа, необходимых для решения 

поставленных экономических задач. 

ОПК-2.2. Умеет выбирать и использовать адекватные 

содержанию профессиональных экономических задач 

методы сбора, обработки и анализа данных. 

ОПК-2.3. Владеет навыками  статистической обработки и 

интеллектуального анализа информации, необходимой для 

решения поставленных экономических задач. 

ОПК-3. Способен 

анализировать и 

содержательно объяснять 

природу экономических 

процессов на микро- и 

макроуровне 

ОПК-3.1. Знает методы анализа и объяснения  природы 

экономических процессов на микро - и макроуровне. 

ОПК-3.2. Умеет обосновывать  и содержательно объяснять 

природу экономических процессов на микро - и 

макроуровне 

ОПК-3.3. Владеет навыками анализа природы 

экономических процессов на микро- и макроуровне. 

ОПК-4. Способен 

предлагать экономически и 

финансово обоснованные 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1. Знает современные экономически и финансово 

обоснованные  организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-4.2. Умеет  реализовывать экономически и 

финансово обоснованные организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности. 

ОПК-4.3. Владеет навыками оценивания ожидаемых 

результатов предлагаемых экономически и финансово 

обоснованных организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности 

ОПК-5. Способен 

использовать современные 

информационные 

технологии и программные 

средства при  решении 

профессиональных задач 

ОПК-5.1. Знает основные методы и средства 

использования  современных информационных 

технологий и программных средств для решения 

профессиональных задач. 

ОПК-5.2. Умеет использовать  актуальные и 

адаптированные программные средства в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-5.3. Владеет навыками оценивания полученных 

результатов обработки массива информации в 

информационной среде при решении профессиональных 



 

задач. 
ОПК-6. Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных технологий 

и использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.1. Знает современные информационные технологии и 

программные средства и понимает принципы их работы для 

решения задач профессиональной деятельности.  

ОПК-6.2. Умеет выбирать современные информационные 

технологии и программные средства при решении задач 

профессиональной деятельности.  

ОПК-6.3. Владеет навыками применения современных 

информационных технологий и программных средств при 

решении задач профессиональной деятельности. 

Тип задач профессиональной деятельности –  аналитический 

ПК-1. Способен применять 

российские и 

международные 

нормативные документы в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-1-1. Знает основные российские и международные 

нормативные документы, используемые для решения 

задач профессиональной деятельности. 

ПК-1-2. Умеет применять российские и международные 

нормативные документы в профессиональной 

деятельности 

ПК-1-3. Владеет навыками применения российских и 

международных нормативных документов в 

профессиональной деятельности 

Тип задач профессиональной деятельности –  организационно-управленческий 

ПК-2. Способен к 

организации и ведению 

бухгалтерского 

финансового и 

управленческого учета в 

экономических субъектах 

ПК-2-1. Знает методики организации и ведение 

бухгалтерского финансового и управленческого учета в 

экономических субъектах 

ПК-2-2. Умеет организовать и вести бухгалтерский учет в 

экономических субъектах. 

ПК-2-3. Владеет навыками формирования показателей 

финансовой отчетности для составления отчетных форм 

экономических субъектов. 

ПК-3. Способен к 

применению методов 

экономического анализа, 

подготовки и 

представления 

аналитических обзоров и 

обоснований, помогающих 

сформировать 

профессиональное 

суждение при принятии 

управленческих решений 

на уровне экономических 

субъектов 

ПК-3.1. Знает методы экономического анализа, 

подготовки и представления аналитических обзоров и 

обоснований, помогающих сформировать 

профессиональное суждение при принятии 

управленческих решений на уровне экономических 

субъектов 

ПК-3-2. Умеет применять методы экономического 

анализа, подготовки и представления аналитических 

обзоров для принятия управленческих решений на уровне 

экономических субъектов. 

ПК-3-3. Владеет навыками  применения методов 

экономического анализа, подготовки и представления 

аналитических обзоров для принятия управленческих 

решений на уровне экономических субъектов. 

Тип задач профессиональной деятельности –  расчетно-экономический 

ПК-4. Способен к 

подготовке и проведению 

аудиторских проверок, 

осуществлению 

контрольных процедур и 

организации системы 

внутреннего контроля в 

организациях разного 

ПК-4-1. Знает элементы системы внутреннего контроля 

для ее формирования в организациях разного профиля и 

организационно-правовых форм. 

ПК-4-2. Умеет осуществлять подготовку аудиторских 

проверок, контрольных процедур. 

ПК-4-3. Владеет навыками проведения аудиторских 

проверок и контрольных процедур в экономических 

субъектах. 



 

профиля и организационно 

- правовых форм 

ПК-5. Способен к 

использованию 

специальных программных 

продуктов, применяемых 

для выполнения 

бухгалтерско-

аналитических и 

контрольных функций в 

экономическом субъекте 

ПК-5-1. Знает основные методы и средства использования  

специальных программных продуктов, применяемых для 

выполнения бухгалтерско-аналитических и контрольных 

функций в экономическом субъекте 

ПК-5-2. Умеет использовать специальные программные 

продукты для выполнения бухгалтерско-аналитических и 

контрольных функций в экономическом субъекте. 

ПК-5-3. Владеет навыками использования специальных 

программных продуктов, применяемых для выполнения 

бухгалтерско-аналитических и контрольных функций в 

экономическом субъекте. 

 

Опосредованно в процессе государственной итоговой аттестации на основании 

результатов промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана 

оценивается уровень сформированности следующих компетенций: УК-2, УК-3, УК-4, УК-

5, УК-6, УК-7, УК-8, УК-9, УК-10, УК-11.  

Критерии оценки данных компетенций: 

 компетенция сформирована на пороговом уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование меньше 4 баллов; 

 компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование не меньше 4 баллов. 

 

2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена 

В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень 

сформированности у выпускника следующих компетенций: УК-1, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5. 

Перечень дисциплин (модулей) образовательной программы, включаемых в состав 

государственного экзамена 

Таблица 2 

Дисциплины 

Проверяемые компетенции 
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Статистика +  +         

Экономика фирмы 

(организации) 
 +   +       

Налоги и налогообложение   + +        



 

Бухгалтерский финансовый 

учет 
      + +    

Бухгалтерский 

управленческий учет 

       +    

Бухгалтерская финансовая 

отчетность 

      + +    

Комплексный 

экономический анализ 

хозяйственной 

деятельности 

        +  + 

Международные стандарты 

финансовой отчетности 

     + + +    

Аудит      + +   +  

 

 

2.1. Содержание отдельных разделов и тем (дидактических единиц) по 

дисциплинам, выносимых на государственный экзамен 

 

2.1.1. Дисциплина «Статистика» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины  

Абсолютные статистические величины. Относительные статистические величины, 

их виды и способы выражения.  Средние величины в статистике. Виды средних и способы 

их вычисления. Средняя  арифметическая и ее свойства. Средняя гармоническая. Средняя 

геометрическая. Показатели численности населения и методы их расчета. Изучение 

естественного движения населения. Изучение миграции населения.  Расчет перспективной 

численности населения. Статистика производительности труда. Статистический анализ 

показателей производительности труда в стоимостном и  в натуральном выражениях. 

Анализ производительности труда в трудовом измерении.  Показатели уровня заработной 

платы рабочих и работников.  Анализ фонда заработной платы. Статистика оплаты труда. 

Статистические методы изучения дифференциации заработной платы. Индексы уровня 

заработной платы рабочих и работников. Анализ динамики фонда заработной платы. 

Сравнение темпов роста производительности труда и заработной платы 

 

2.1.2 Дисциплина «Экономика фирмы (организации)» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины  

Основные фонды предприятия. Показатели движения стоимости основных фондов. 

Показатели эффективного использования основных фондов и оборудования. Оборотные 

фонды предприятия. Показатели оборачиваемости. Кругооборот оборотных средств. 

Общий, удельный расход материальных ресурсов. Показатели эффективного 



 

использования материальных ресурсов. Производственная мощность предприятия: 

понятия, методы расчета, показатели использования производственной мощности. 

Уровень сопряженности производственных мощностей, понятие «узкого места», 

мероприятия, направленные на расшивку «узкого места». Финансовые результаты 

деятельности предприятия.  Понятие дохода. Выручка от реализации продукции, методы 

ее планирования. Прибыль, ее виды, образование и порядок распределения. Факторы, 

влияющие на величину прибыли. Рентабельность, ее виды. Пути повышения 

рентабельности 

 

2.1.3. Дисциплина «Налоги и налогообложение» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины   

Экономическая сущность налогов, их функции. Основные элементы налогов. Налог 

на прибыль организации: объект налогообложения, налоговая база,  налоговая ставка,  

налоговый период,  порядок исчисления,  порядок и сроки уплаты. Налог на добавленную 

стоимость: объект налогообложения, налоговая база,  налоговая ставка,  налоговый 

период,  порядок исчисления,  порядок и сроки уплаты. Налог на доходы физических лиц: 

объект налогообложения, налоговая база,  налоговая ставка,  налоговый период,  порядок 

исчисления,  порядок и сроки уплаты. Налог на имущество организаций: объект 

налогообложения, налоговая база,  налоговая ставка,  налоговый период,  порядок 

исчисления,  порядок и сроки уплаты. Специальные налоговые режимы: виды, 

особенности применения. Отчисления в государственные внебюджетные фонды 

социального назначения. 

 

2.1.4. Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины  

Учет денежных средств. Учет финансовых вложений. Учет расчетных операций. 

Учет расчетов с персоналом по оплате труда и по страховым взносам. Учет долгосрочных 

инвестиций и источников их финансирования. Учет основных средств. Учет операций 

аренды. Учет нематериальных активов. Учет запасов. Учет затрат на производство. Учет 

финансовых результатов. Учет собственного капитала.   

 

2.1.5. Дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины 

Сущность затрат, общие принципы их классификации и порядок ведения учета. 

Классификация затрат по периодичности возникновения и экономическим элементам. 



 

Классификация затрат по статьям себестоимости и по способу отнесения на 

себестоимость. Классификация затрат по отношению к объему производства и по 

функциям управления. Учет и отчетность в центрах ответственности. Системы 

управления себестоимостью. Методы учета затрат и процесса калькулирования. Сущность 

системы нормативного учета затрат. Основы планирования и бюджетирования в 

управленческом учете. Процесс принятия управленческих решений. 

2.1.6. Дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчетность» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины 

Нормативно – законодательное регулирования составления и представления БФО. 

Общие требования к БФО. Бухгалтерский баланс: порядок составления и представления. 

Порядок раскрытия показателей ББ в пояснениях к БФО. Отчет о финансовых 

результатах: порядок составления и представления. Порядок раскрытия показателей ОФР 

в пояснениях к БФО. Отчет об изменениях капитала: порядок составления и 

представления. Представление чистых активов. Отчет о движении денежных средств: 

порядок составления и представления.  

 

2.1.7. Дисциплина «Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины 

Анализ производства и реализации продукции. Анализ производственных запасов, 

материальных затрат и эффективного использования материальных ресурсов. Анализ 

эффективного использования трудовых ресурсов, оплаты труда и расходов на персонал. 

Анализ затрат и себестоимости продукции. Анализ товарных запасов, оборота торговой 

организации и издержек товарного обращения. Анализ доходов, расходов, финансовых 

результатов. Анализ прибыли и рентабельности по системе директ-костинг. Подходы к 

оценке резервов роста объема производства за счет производственных ресурсов. 

 

2.1.8. Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины 

Составление и представление бухгалтерской финансовой отчетности по МСФО. 

Стандарты РСБУ и МСФО: сравнительные характеристики. Учетная политика по РСБУ и 

МСФО: сравнительная характеристика. Трансформация бухгалтерской финансовой 

отчетности по РСБУ в бухгалтерскую финансовую отчетность по МСФО. 

Консолидированная бухгалтерская финансовая отчетность .по МСФО  

 



 

2.1.9. Дисциплина «Аудит» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины 

Основные этапы планирования аудита.  Аудиторская выборка. Аудиторские 

доказательства и документы. Порядок подготовки аудиторского заключения. Аудит 

организации бухгалтерского учета, учетной политики. Аудит учредительных документов, 

уставного капитала. Аудит денежных средств. Аудит финансовых вложений. Аудит 

расчетных операций. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда. Аудит основных 

средств. Аудит нематериальных вложений. Аудит запасов. Аудит затрат на производство, 

выпуск и реализацию готовой продукции. Аудит финансовых результатов. Аудит 

добавочного и резервного капитала, нераспределенной прибыли (непокрытого) убытка. 

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

2.2. Порядок проведения государственного экзамена 

График и расписание работы Государственной экзаменационной комиссии (далее 

ГЭК) по приему государственного экзамена разрабатываются на основе календарных 

сроков проведения итоговой аттестации, предусмотренных ОП. Расписание работы 

государственной экзаменационной комиссии доводится до всех членов комиссии и 

выпускников не позднее, чем за месяц до начала проведения государственных итоговых 

аттестационных испытаний. Прием экзамена проводится государственной 

экзаменационной комиссией, которая утверждается на один календарный год. Комиссия 

состоит из председателя, 5 членов и секретаря. До проведения государственного экзамена 

проходят консультации по вопросам, вызывающим наибольшее затруднение при 

подготовке у обучающихся. Составляется график проведения консультаций и 

своевременно доводится до сведения студентов. Председатель комиссии организует и 

контролирует деятельность Государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает 

единство требований, предъявляемых к обучающимся при проведении государственной 

итоговой аттестации. Председатель государственной экзаменационной комиссии 

утверждается из лиц, не работающих в Университете, имеющих ученую степень доктора 

наук и (или) ученое звание профессора, либо являющихся ведущими специалистами – 

представителями работодателей или их объединений в соответствующей области 

профессиональной деятельности. Прием государственного экзамена по направлению 

подготовки осуществляется при участии не менее двух третей состава ГЭК. Решения ГЭК 

принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании. При равном числе голосов голос председателя ГЭК является 

решающим. Государственный экзамен проводится в устной форме. Обучающийся 



 

получает экзаменационный билет, содержащий вопросы, составленные в соответствии с 

утвержденной программой государственного экзамена. Экзаменационный билет состоит 

из двух частей: теоретической части и практической части. По теоретической части 

обучающийся готовит план ответа и отвечает комиссии в устной форме. Вторая часть 

представляет собой практическое задание. Для подготовки к ответу обучающемуся дается 

не менее 45 минут (для первого студента не менее 60 минут). При подготовке к ответу 

студенты делают необходимые записи по каждому вопросу на выданных секретарём ГЭК 

листах бумаги со штампом факультета или выпускающих кафедр. В процессе ответа и 

после его завершения члены государственной экзаменационной комиссии, с разрешения 

ее председателя, могут задать выпускнику уточняющие и дополнительные вопросы в 

пределах тематики экзаменационного билета. Вопросы, задаваемые студенту, 

фиксируются в протоколе заседаний государственной экзаменационной комиссии. После 

завершения ответа студента на все вопросы, члены ГЭК фиксируют в своих записях 

оценки за ответы экзаменуемого на каждый вопрос и предварительную общую оценку. 

Результаты решения ГЭК определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Обнаружение у экзаменуемых 

несанкционированных Государственной экзаменационной комиссией учебных и 

методических материалов, любых средств передачи информации (электронных средств 

связи) может являться основанием для принятия решения о выставлении оценки 

«неудовлетворительно». 

Перечень справочной литературы, нормативной документации, список 

информационных источников, технические средства, разрешенных к использованию на 

экзамене: 

1. Федеральный Закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ 

(действующая редакция). 

2. Положения о бухгалтерском учете ПБУ 1-24.  

3. План счетов бухгалтерского учета. Приказ МФ РФ от 31.10.2000 № 94 ( 

действующая редакция). 

4. Налоговый кодекс РФ.  

 

2.3. Структура экзаменационного билета  

Структура экзаменационного билета государственного экзамены включает два 

теоретических вопроса и практическое задание. 
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БИЛЕТ № 1 

1 Нематериальные активы: определение, состав, критерии признания, 

бухгалтерский учет нематериальных активов. 

2 Анализ движения денежных средств и его роль в оценке финансового состояния 

организации. Оценка результатов движения денежных средств от текущих, 

инвестиционных и финансовых операций. 

3 Задача. 

При проведении аудиторской проверки расчетов с персоналом по оплате труда 

аудитор рассмотрел следующую ситуацию: 

Заместителю директора производственного предприятия ООО «Луч» за февраль 

2021 года начислено пособие по временной нетрудоспособности за период с 03.02.2021 по 

10.02.2021 года. Страховой стаж работника 8 лет 5 месяцев. Для начисления пособия 

использованы следующие данные: 

За 2019 год работнику начислена заработная плата в сумме 876 000 руб. За 2020 год 

работнику начислена заработная плата 970 000 руб. 

Начислена заработная плата за 13 рабочих дней в феврале 2021 года (норма 

рабочих дней в месяце 20) исходя из установленного оклада 60 000 руб. Работнику 

начислена премия 20%. 

Из суммы начислений удержан НДФЛ (у работника 1 ребенок до 18 лет). За январь 

начисленная заработная плата составила 72 000 руб., сумма удержанного НДФЛ – 9 178 

руб. 

В бухгалтерском учете за февраль 2020 года имеются следующие записи на счетах: 

Дебет 26  Кредит 70  7 586,30 руб. (пособие за счет 

работодателя) 

Дебет 26  Кредит 70  46 800 руб. (начислена заработная плата 

за отработанные дни) 

Дебет 70  Кредит 68  6 084 руб. (удержан НДФЛ) 

Справочно:  

предельный размер страховых взносов в ФСС:  

за 2019 год - 865 000 руб.;  

за 2020 год – 912 000 руб. 

Задание: 

1. Проверить представленную информацию на предмет соответствия требованиям 

ведения бухгалтерского учета. 

2. Представить рекомендации аудитора по устранению выявленных недостатков. 

 

Зав.  кафедрой экономики и бухгалтерского учета      ___________________   Гонин В.Н. 



 

2.4. Критерии оценки результатов государственного экзамена 

Результаты экзамена оцениваются коллегиально на закрытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии. Для оценивания результатов 

государственного экзамена используется четырехбалльная шкала: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 



 

Таблица 3 

Показатели, критерии, шкала результатов оценки государственного экзамена 

Показатели Критерии оценки в соответствии с четырех-бальной шкалой оценки Коды 

проверяемых 

компетенций 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

1. Полнота  

знаний 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе подготовки. 

Допущено несколько 

несущественных 

ошибок. 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе 

подготовки. 

Допущено несколько 

не грубых ошибок. 

Минимально 

допустимый уровень 

знаний. Допущено 

много 

негрубых ошибок. 

Уровень знаний ниже 

минимальных 

требований. Имели 

место грубые ошибки. 

УК-1; 

ОПК 1-5; 

ПК 1-5. 

2. Наличие 

умений  

(навыков) 

Продемонстрированы 

все основные умения, 

некоторые - на уровне 

хорошо закрепленных  

навыков. Решены все 

основные задачи с 

отдельными 

несущественными 

ошибками. Выполнены 

все задания, в полном 

объеме, без недочетов. 

Продемонстрированы 

все основные умения. 

Решены все основные 

задачи с негрубыми 

ошибками. 

Выполнены все 

задания, в полном 

объеме, по некоторые 

с недочетами. 

Продемонстрированы 

основные 

умения. Решены 

типовые задачи с 

негрубыми  

ошибками. 

Выполнены все 

задания, но не в 

полном объеме. 

При решении 

стандартных 

задач не 

продемонстрированы 

некоторые основные 

умения и навыки. 

Имели место грубые 

ошибки 

УК-1; 

ОПК 1-5; 

ПК 1-5. 

3. Владение 

опытом и 

выраженная 

готовность к 

профессиональному 

совершенствованию 

Имеется значительный 

опыт по некоторым 

видам профессиональной 

деятельности, больше, 

чем требуется по 

программам практик. 

Личностная готовность к  

профессиональному 

самосовершенствованию 

Имеется опыт 

профессиональной 

деятельности (все 

виды практик 

пройдены в 

соответствии с 

требованиями без 

недочетов). 

Личностная 

Имеется 

минимальный опыт 

профессиональной 

деятельности 

(все виды и практик 

пройдены в 

соответствии с 

требованиями, но 

есть недочеты). 

Отсутствует опыт 

профессиональной 

деятельности. 

Не выражена 

личностная готовность 

к профессиональному 

самосовершенствовани

ю. 

УК-1; 

ОПК 1-5; 

ПК 1-5. 



 

ярко выражена. Имеются 

существенные 

профессиональные 

достижения. 

готовность к 

профессиональному 

самосовершенствова

нию достаточно 

выражена, но 

существенных 

достижении в 

профессиональной 

деятельности на 

данный момент нет. 

Личностная 

готовность к 

профессиональному 

самосовершенствован

ию выражена слабо. 

4. Характеристи

ка 

сформированности 

компетенции 

Сформированность 

компетенции полностью 

соответствует 

требованиям 

компетентностной 

модели выпускника. 

Имеющихся знаний, 

умений, опыта в полной 

мере достаточно для 

решения 

профессиональных 

задач. 

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует 

требованиям 

компетентностной 

модели выпускника, 

но есть недочеты. 

Имеющихся знаний 

умений, опыта в 

целом достаточно для 

решения 

профессиональных 

задач, но требуется 

дополнительная 

практика по 

некоторым 

профессиональным 

задачам. 

Сформированность 

компетенции 

(компетенций) 

соответствует 

минимальным 

требованиям 

компетентностной 

модели выпускника. 

Имеющихся знаний, 

умений, опыта в 

целом достаточно для 

решения 

профессиональных 

задач, но требуется 

дополнительная 

практика по 

большинству 

профессиональных 

задач. 

Компетенция в полной 

мере не сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, опыта 

недостаточно для 

решения 

профессиональных 

задач. Требуется 

повторное обучение. 

УК-1; 

ОПК 1-5; 

ПК 1-5. 

5. Владение 

теоретическим 

материалом 

Студент демонстрирует 

системные 

теоретические знания, 

владеет терминологией,  

Студент 

демонстрирует 

прочные 

теоретические 

Студент 

демонстрирует 

неглубокие 

теоретические 

Студент демонстрирует 

незнание теоретических 

основ 

предмета, 

УК-1; 

ОПК 1-5; 

ПК 1-5. 



 

логично и 

последовательно 

объясняет сущность, 

явлений и процессов, 

делает 

аргументированные 

выводы и обобщения. 

Показывает 

совокупность 

осознанных знаний об 

объекте, проявляющаяся 

в свободном 

оперировании 

основными понятиями, 

умении выделить 

существенные и 

несущественные 

признаки, причинно-

следственные связи. 

Теоретические 

постулаты 

подтверждаются 

примерами из 

практики. Способен 

быстро реагировать на 

уточняющие вопросы 

знания, владеет 

терминологией, 

логично и 

последовательно 

объясняет сущность, 

явлений и процессов, 

делает 

аргументированные 

выводы и обобщения, 

но при этом делает 

несущественные 

ошибки, которые 

быстро исправляет 

самостоятельно или 

при незначительной 

коррекции 

преподавателем. 

Приводит примеры 

из практики, четко 

излагает материал. 

знания, проявляет 

слабо 

сформированные 

навыки анализа 

явлений и процессов, 

недостаточное 

умение делать 

аргументированные 

выводы и приводить 

примеры, 

терминологией, 

логичностью и 

последовательностью 

изложения, делает 

ошибки, которые 

может исправить 

только после 

наводящих вопросов 

преподавателя. 

Показывает общие 

знания основного 

материала без 

усвоения некоторых 

существенных 

положений. 

Затрудняется в 

приведении 

примеров, 

подтверждающих 

теоретические 

положения 

несформированные 

навыки анализа 

явлений и процессов, не 

умеет делать 

аргументированные 

выводы и приводить 

примеры, не владеет 

терминологией, 

проявляет отсутствие 

логичности и 

последовательности 

изложения, делает 

ошибки, которые не 

может исправить даже 

при коррекции 

преподавателем. 

Показывает незнание 

значительной части 

программного 

материала, 

неуверенность и 

неточность ответов на 

дополнительные и 

наводящие вопросы 

6. Решение 

поставленной 

Решение выполнено 

верно, в полном объеме 

Решение выполнено 

верно, 

Проблема раскрыта 

не полностью. 

Задача не решена или 

решена со 

УК-1; 

ОПК 1-5; 



 

 задачи согласно предъявляемым 

требованиям, проведен 

правильный анализ, 

сформулированы 

аргументированные 

выводы. Проявлен 

творческий подход и 

использованы 

рациональные 

способы решения 

конкретных задач. 

Проблемная ситуация 

раскрыта полностью. 

Проведен ее анализ с 

привлечением 

дополнительной 

литературы. 

Представленная 

информация 

систематизирована, 

последовательна и 

логически связана, 

широко 

использованы 

профессиональные 

термины. Работа 

выполнена на высоком 

профессиональном 

уровне. Решение 

полностью соответствует 

поставленным в 

задании целям и задачам. 

Студент свободно 

проблема раскрыта. 

Проведен анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнительной 

литературы. Не 

все выводы сделаны 

и/или обоснованы. 

Представляемая 

информация 

систематизирована и 

последовательна. 

Употреблено 

незначительное 

число 

профессиональных 

терминов. Работа 

выполнена на 

достаточно высоком 

профессиональном 

уровне. Допущено 

несколько негрубых 

ошибок, не 

влияющих на 

результат. Студент 

отвечает на вопросы, 

связанные с задачей, 

но недостаточно 

полно. 

Выводы не сделаны 

и/или выводы не 

обоснованы. 

Представляемая 

информация не 

систематизирована 

и/или не 

последовательна. 

Употреблено мало 

профессиональных 

терминов. 

Использованы 

информационные 

технологии частично. 

Уровень 

недостаточно высок. 

Допущены ошибки, 

не существенно 

влияющие на 

конечный результат, 

но ход решения 

верный. Студент 

может ответить лишь 

на некоторые из 

заданных вопросов, 

связанных с задачей 

значительными 

замечаниями. Проблема 

не раскрыта. 

Отсутствуют выводы. 

Представляемая 

информация логически 

не связана. 

Не использованы 

профессиональные 

термины. Работа 

выполнена на низком 

уровне. 

Допущены грубые 

ошибки. Решение 

принципиально не 

верно. Ответы на 

связанные 

с проектом вопросы 

обнаруживают 

непонимание 

предмета и отсутствие 

ориентации в материале 

задачи 

ПК 1-5. 



 

отвечает 

на вопросы, связанные с 

поставленной задачей 

7. Уровень и 

характеристика 

ответа 

Студент показывает 

полные и глубокие 

знания программного 

материала, логично и 

аргументировано 

отвечает на 

поставленный вопрос и 

на дополнительные 

вопросы. Ответ 

сформулирован в 

терминах дисциплины, 

изложен грамотным 

литературным языком, 

логичен, доказателен. 

Ответы на поставленные 

вопросы не требуют 

дополнительных 

пояснений. Активен и 

инициативен в ходе 

дискуссии, способен 

отставать свою 

точку зрения 

Студент показывает 

глубокие знания 

программного 

материала, грамотно 

его излагает, 

достаточно полно 

отвечает на 

поставленный вопрос 

и дополнительные 

вопросы, умело 

формулирует 

выводы. В тоже 

время при ответе 

допускает 

несущественные 

погрешности. 

Соблюдаются нормы 

литературной речи. 

Участвует в 

дискуссии, но 

инициативы не 

проявляет. 

Высказывает свою 

точку зрения. 

Студент показывает 

достаточные, но не 

глубокие знания 

программного 

материала; при ответе 

не допускает грубых 

ошибок или 

противоречий, однако 

в формулировании 

ответа отсутствует 

должная связь между 

анализом, 

аргументацией и 

выводами. Для 

получения 

правильного ответа 

требуется 

уточняющие 

вопросы. 

Допускаются 

нарушения норм 

литературной речи. 

Слабо участвует в 

дискуссии, не 

высказывает свою 

точку зрения. 

Студент показывает 

недостаточные знания 

программного 

материала, не способен 

аргументировано и 

последовательно его 

излагать, допускается 

грубые ошибки в 

ответах, неправильно 

отвечает на 

поставленный вопрос 

или затрудняется с 

ответом. Материал 

излагается 

непоследовательно, 

сбивчиво. Выводы 

отсутствуют. Ответы на 

дополнительные 

вопросы отсутствуют. 

Имеются заметные 

нарушения норм 

литературной речи. Не 

принимает участия в 

дискуссии. 

 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

Компетенции сформированы на высоком 

уровне 

Компетенции 

сформированы 

на пороговом 

уровне 

Компетенции не 

сформированы 

 



 

2.5. Оценочные средства для проведения государственного экзамена  

2.5.1. Вопросы государственного экзамена 

1. Абсолютные статистические величины. Относительные статистические 

величины, их виды и способы выражения.  

2. Средние величины в статистике. Виды средних и способы их вычисления. 

3. Показатели численности населения и методы их расчета.  

4. Статистический анализ показателей производительности труда в 

стоимостном и в натуральном выражениях.  

5. Статистика оплаты труда. Статистические методы изучения 

дифференциации заработной платы.  

6. Индексы уровня заработной платы рабочих и работников. 

7. Основные фонды предприятия. Показатели движения стоимости и 

эффективного использования основных фондов.  

8. Оборотные фонды предприятия. Показатели оборачиваемости и 

эффективного использования материальных ресурсов.  

9. Производственная мощность предприятия: понятия, методы расчета, 

показатели использования производственной мощности.  

10. Финансовые результаты деятельности предприятия: понятие дохода, 

выручки от реализации продукции, прибыли.  

11. Рентабельность, ее виды, пути повышения рентабельности. 

12. Экономическая сущность налогов, их функции. Основные элементы 

налогов.  

13. Налог на прибыль организации: объект налогообложения, налоговая база,  

налоговая ставка, налоговый период, порядок исчисления,  порядок и сроки уплаты.  

14. Налог на добавленную стоимость: объект налогообложения, налоговая база,  

налоговая ставка,  налоговый период, порядок исчисления,  порядок и сроки уплаты.  

15. Налог на доходы физических лиц: объект налогообложения, налоговая база,  

налоговая ставка,  налоговый период,  порядок исчисления,  порядок и сроки уплаты.  

16. Налог на имущество организаций: объект налогообложения, налоговая база,  

налоговая ставка, налоговый период, порядок исчисления,  порядок и сроки уплаты.  

17. Специальные налоговые режимы: виды, особенности применения.  

18. Отчисления в государственные внебюджетные фонды социального 

назначения. 

19. Учет денежных средств на счетах в банке: расчетных, специальных, 

валютных.  

20. Финансовые вложения: определение, состав, критерии признания, учет 

поступления и выбытия.  

21. Понятие расчетов, их виды и формы. Учет расчетов с поставщиками и 

покупателями.  

22. Расчеты с персоналом по оплате труда: формы оплаты труда, учет расчетов 

по оплате труда. 

23. Страховые взносы: виды обязательного страхования, тарифы страховых 

взносов, учет расчетов по страховым взносам. 

24. Основные средства: определение, состав, критерии признания, учет 

движения основных средств. 



 

25. Нематериальные активы: определение, состав, критерии признания, 

бухгалтерский учет нематериальных активов. 

26. Экономическая сущность процесса амортизации. Бухгалтерский учет и 

способы начисления амортизации основных средства и нематериальных активов. 

27. Запасы: определение, критерии признания, состав, бухгалтерский учет 

движения запасов. 

28. Экономическая сущность доходов и расходов. Бухгалтерский учет доходов и 

расходов.  

29. Состав собственного капитала, порядок его формирования. Учет уставного, 

резервного и добавочного капитала.  

30. Сущность затрат, общие принципы их классификации и порядок ведения 

учета.  

31. Классификация затрат по периодичности возникновения и экономическим 

элементам.  

32. Классификация затрат по статьям себестоимости и по способу отнесения на 

себестоимость.  

33. Классификация затрат по отношению к объему производства и по функциям 

управления.  

34. Учет и отчетность в центрах ответственности.  

35. Системы управления себестоимостью.  

36. Методы учета затрат и процесса калькулирования.  

37. Сущность системы нормативного учета затрат.  

38. Основы планирования и бюджетирования в управленческом учете.  

39. Процесс принятия управленческих решений. 

40. Нормативно – законодательное регулирования составления и представления 

БФО. Общие требования к БФО.  

41. Бухгалтерский баланс: порядок составления и представления. Порядок 

раскрытия показателей ББ в пояснениях к БФО.  

42. Отчет о финансовых результатах: порядок составления и представления. 

Порядок раскрытия показателей ОФР в пояснениях к БФО.  

43. Отчет об изменениях капитала: порядок составления и представления. 

Представление чистых активов.  

44. Отчет о движении денежных средств: порядок составления и представления. 

45. Анализ производства и реализации продукции.  

46. Анализ производственных запасов, материальных затрат и эффективного 

использования материальных ресурсов.  

47. Анализ эффективного использования трудовых ресурсов, оплаты труда и 

расходов на персонал.  

48. Анализ затрат и себестоимости продукции.  

49. Анализ товарных запасов, оборота торговой организации и издержек 

товарного обращения.  

50. Анализ доходов, расходов, финансовых результатов.  

51. Анализ прибыли и рентабельности по системе директ-костинг.  

52. Подходы к оценке резервов роста объема производства за счет 

производственных ресурсов. 



 

53. Составление и представление бухгалтерской финансовой отчетности по 

МСФО.  

54. Стандарты РСБУ и МСФО: сравнительные характеристики.  

55. Учетная политика по РСБУ и МСФО: сравнительная характеристика. 

56.  Трансформация бухгалтерской финансовой отчетности по РСБУ в 

бухгалтерскую финансовую отчетность по МСФО.  

57. Консолидированная бухгалтерская финансовая отчетность .по МСФО  

58. Основные этапы планирования аудита.   

59. Аудиторская выборка.  

60. Аудиторские доказательства и документы.  

61. Порядок подготовки аудиторского заключения.  

62. Аудит организации бухгалтерского учета, учетной политики.  

63. Аудит учредительных документов, уставного капитала.  

64. Аудит денежных средств.  

65. Аудит финансовых вложений.  

66. Аудит расчетных операций.  

67. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда.  

68. Аудит основных средств. 

69.  Аудит нематериальных вложений.  

70. Аудит запасов.  

71. Аудит затрат на производство, выпуск и реализацию готовой продукции. 

72.  Аудит финансовых результатов.  

73. Аудит добавочного и резервного капитала, нераспределенной прибыли 

(непокрытого) убытка.  

74. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

2.5.2. Практические задания государственного экзамена 

Задача 1. За январь 2021 года в ООО «Вымпел» имели место следующие факты 

хозяйственной жизни: 

а) начислена заработная плата экономисту Смирновой С. А. Оклад работника 30 

000 руб., премия 10%, надбавки в соответствии с законодательством 50%. Фактически 

отработано в месяце 13 дней, при норме 15 дней.  

б) начислена материальная помощь работнику 6500 руб. 

в) из доходов работника удержан налог на доходы физических лиц (у работника 

двое детей до 18 лет, работник является вдовой военнослужащего, погибшего при 

исполнении служебных обязанностей). 

г) сумма заработной платы, подлежащей выплате, перечислена на лицевой счет 

работника. 

Задание: 

1. Определить сумму начисленного и перечисленного дохода работнику. 

2. Определить сумму НДФЛ; 



 

3. Отразить операции на счетах бухгалтерского учета. 

 

Задача 2. В 1 квартале 2020 года ООО «Восход» реализовало продукции с учетом 

НДС 20% на сумму 1 200 000 руб., в том числе в счет аванса, полученного в предыдущем 

году на сумму 450 000 руб. 

Общество заключило договор на поставку продукции в следующем квартале на 

сумму 2 400 000 руб. (в т. ч. НДС) и получило аванс в счет этой поставки на сумму 576 

000 руб.  

За квартал ООО «Восход» приобрело материалы для производства продукции у 

поставщиков на сумму 520 000 руб. НДС 20%. Оплачено с расчетного счета за 

электроэнергию для производственных нужд с учетом НДС 20% - 240 000 руб. 

Задание: 

1. Отразить на счетах бухгалтерского учета операции; 

2. Укажите величину обязательства организации по НДС за 1 квартал; 

3. Перечислите документы налогового учета по НДС. 

 

Задача 3. В январе 2021 года в ООО «Смена» имели место следующие факты 

хозяйственной жизни: 

а) От поставщиков поступили материалы 1028 единиц по цене 356 руб. за единицу, 

НДС 20%. Материалы доставлены транспортом поставщика. Стоимость доставки 14 500 

руб., НДС 20%. С расчетного счета оплачено поставщику за материалы и за доставку 

(сумму определить). В соответствии с учетной политикой организации транспортно-

заготовительные расходы учитываются на отдельном субсчете счета 10.  

б) Материалы в количестве 850 единиц отпущены для производства продукции, 

реализация которой облагается НДС, остальное количество материалов отпущено для 

производства продукции, не облагаемой НДС.  

в) списаны ТЗР по отпущенным материалам, исходя из среднего процента 

распределения ТЗР (3,96%). 

г) НДС по поступившим материалам предъявлен к вычету или включен в 

стоимость продукции, не облагаемой НДС (за январь 2021 года отгружено продукции на 

сумму 12 487 000 руб., в том числе облагаемой НДС - 10 321 000 руб.). 

Задание 

1. Отразить на счетах бухгалтерского учета факты хозяйственной жизни ООО 

«Смена» за январь 2021 года. 



 

2. Определить сумму ТЗР, подлежащую списанию по отпущенным в расход 

материалам. 

3. Определить пропорцию отнесения НДС к вычету и отнесению на стоимость 

продукции. 

 

Задача 4. Организация оптовой торговли специализируется на продаже соли. 

Поступление соли в течение месяца отражено в таблице: 

Показатели Количество, кг. Покупная цена за 1 кг. Стоимость (по 

покупным ценам, без НДС), руб. 

Остаток на начало месяца 15000 20 300000 

Поступило:    

1-я партия 82000 20 1640000 

2-я партия 49500 19,5 965250 

3-я партия 34000 21 714000 

За отчетный месяц: 

- реализовано 156000 кг. по рыночной цене 25 руб. 

- расходы на продажу по реализации соли – 29840 руб. 

- с расчетного счета оплачено за поступившую соль; 

- с расчетного счета уплачен НДС по реализации. 

Выписка из учетной политики: 

- при поступлении товаров счет 15 «Заготовление и приобретение материальных 

ценностей» и счет 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» не 

применяется. 

- организация применяет метод ФИФО при определении себестоимости проданных 

товаров. 

Задание: 

1. Определите стоимость соли, подлежащей списанию при реализации по методу 

ФИФО; 

2. Отразите на счетах бухгалтерского учета операции по поступлению и реализации 

соли. 

3. Определите сумму НДС, подлежащую вычету при поступлении соли и уплате в 

бюджет при её реализации. 

 

Задача 5. В ООО «Весна» в 2020 году имели место следующие операции по 

движению основных средств: 



 

1. От учредителей, в счет вклада в уставный капитал поступили основные 

средства по согласованной оценке, подтвержденной оценщиком – 87 000 руб. На 

основании акта основные средства приняты к учету по первоначальной стоимости 

2. Реализованы основные средства по договорной стоимости (с учетом НДС 

20%) – 106 800 руб. Первоначальная стоимость выбывших основных средств – 83 200 

руб., сумма начисленной амортизации на дату выбытия – 27 600 руб. Финансовый 

результат от выбытия основных средств - ? 

3. В апреле 2020 года начислена амортизация линейным способом по объекту 

основных средств, введенному в эксплуатацию  в марте 2020 года. Первоначальная 

стоимость объекта – 120 000 руб., срок полезного использования 6 лет. 

Задание 

1. Отразить на счетах бухгалтерского учета факты хозяйственной жизни ООО 

«Весна». 

2. Назовите условия принятия активов в качестве основных средств к учету в 

соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств». 

 

Задача 6. Производственное предприятие отгрузило готовую продукцию 

покупателям по оптово отпускным ценам с учётом НДС 20% на сумму 696 000 руб. 

Учётная стоимость отгруженной продукции 500 000руб., фактическая себестоимость 

отгруженной продукции 485 000 руб. Определить финансовый результат операции. 

С расчётного счёта производственного предприятия перечислена сумма штрафа за 

нарушение условий договора  14 600 руб. 

Производственное предприятие осуществило продажу основных средств. 

Первоначальная стоимость основных средств 53 800 руб., сумма начисленной 

амортизации 29 200 руб. Договорная стоимость, по которой имущество продаётся с 

учётом НДС – 45 600 руб. Определить финансовый результат от продажи основных 

средств. 

Задание: 

1. Отразить на счетах бухгалтерского учета операции. 

2. Определить бухгалтерскую прибыль (убыток). 

3. Определить сумму налога на прибыль. 

 

Задача 7. Контрактная стоимость экспортной продукции 100 000 €. Нормативная 

стоимость отгруженной продукции 6 000 000 руб. Экспортные пошлины и сборы  526 000 



 

руб. Транспортные расходы по территории России 228 000 руб. НДС-20%. На транзитный 

валютный счет поступил платеж от иностранного покупателя 100 000 €. 

Курс на дату реализации экспортной продукции – 89,78 руб. 

Курс на дату оплаты экспортной продукции – 89,97 руб. 

Задание: 

1. Отразить на счетах бухгалтерского учета операции связанные с экспортом 

продукции. 

2. Определить финансовый результат от реализации готовой продукции на экспорт  

3.  Отразить курсовую разницу при расчетах с иностранным покупателем. 

 

Задача 8. Контрактная стоимость импортных товаров 50 000 $. Таможенные 

пошлины 200 000 руб. Таможенные сборы 2000 руб. Налог на добавленную стоимость 

20%. С текущего валютного счета оплачено иностранному поставщику 50 000 $. 

Импортные товары приняты к учету. НДС предъявлен к вычету. 

Курс на дату поступления импортных товаров 74,27 руб.  

Курс на дату оплаты иностранному поставщику 73,95 руб. 

Задание: 

1. Отразите на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции по 

поступлению импортных товаров. 

2. Определить фактическую себестоимость поступивших импортных товаров. 

3. Отразить курсовую разницу при расчетах с иностранным поставщиком. 

Задача 9. Определить полную себестоимость заказа А. 

На предприятии, применяющем позаказный метод калькулирования, ожидаемая 

сумма общепроизводственных косвенных расходов на предстоящий период - 70 000 руб., 

общехозяйственных косвенных расходов – 35 000 руб. В качестве базы для их 

распределения была выбрана заработная плата основных производственных рабочих, 

которая, по предварительным оценкам, ожидалась в сумме 25 000 руб. После завершения 

данного периода были получены следующие данные по заказу А: фактически 

израсходованные материалы - 10 000 руб.; фактические затраты на оплату труда основных 

производственных рабочих - 5 000 руб.  

Задача 10. Руководство транспортной фирмы «Доставка» планировало оказать 

услуги по перевозке готовой продукции ООО «Сигма» по 1000 заказам по средней цене 

250 руб. за доставку 1 заказа. Средняя протяженность маршрута предполагалась 12 км. 

Норма расхода горючего на 100 км 35 литров, цена за 1 литр - 45 руб. 



 

Фактически было выполнено 800 заказов по средней цене 240 руб. за 1 заказ. 

Общий километраж по оказанным услугам составил 7 200 км. Фактические затраты по 

ГСМ составили 127 512 руб. Фактическая цена ГСМ в среднем составила 46 руб. за 1 

литр. 

Требуется рассчитать плановые и фактические затраты на ГСМ и определить 

методом цепных подстановок отклонения затрат по ГСМ, вызванные различными 

факторами: 

- изменением протяженности маршрута; 

- изменением цен на ГСМ; 

- изменением норм расхода ГСМ. 

3. Сформулировать вывод. 

 

Задача 11. Предприятие выбирает один из 3 вариантов решения о приобретения 

нового оборудования. Один из вариантов потребует меньше инвестиций и принесет 

меньше доходов, но менее рискован. Другой вариант более рискован, но соответствует 

наиболее существенному росту производственной мощности. Вариант 3 самый 

осторожный и означает полный отказ от приобретения нового оборудования. Принять 

решение о лучшем варианте управленческого решения, используя метод МАКСИМАКС 

на основе данных таблицы  платежной матрицы. 

Таблица  – Платежная матрица 

Управленческие решения Доход при благоприятном 

развитии ситуации на 

рынке, тыс. руб. 

Доход при неблагоприятном 

развитии ситуации на 

рынке, тыс. руб. 

Вариант 1 75 000 - 90 000 

Вариант 2 100 000 - 150 000 

Вариант 3 0 0 

 

Задача 12. Рассчитайте уровень существенности наиболее значимых показателей 

бухгалтерской отчетности экономического субъекта на основании данных таблицы. 

Таблица – показатели для расчета существенности 

№ 

п/п 

Наименование базового 

показателя 

Значение 

базового 

показателя, 

(руб.) 

Доля в % Значение, 

применяемое для 

нахождения 

уровня 

существенности, в 

руб. 

1 2 3 4 5 

1 Балансовая прибыль 59800 5  

2 Выручка 1053020 2  

3 Валюта баланса 823600 2  

4 Собственный капитал 513000 10  



 

организации 

5 Общие затраты 

организации 

983440 7  

 

Задача 13. У ООО «Искра» по состоянию на 01.02.2020 года было 100 акций на 

сумму  011 250 руб. В течение феврале приобретено еще 25 акций по цене 10100 руб. за 

акцию, 50 акций по цене 9900 руб. за акцию. С расчетного счета оплачено за 

приобретенные акции. В этом же месяце было продано 90 акций, а потом еще 15 акций. 

Акции были проданы по цене 10 100 руб. за акцию. В учетной политике ООО «Искра» 

указано, что для оценки ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная 

стоимость при выбытии, применяется метод оценки по средней стоимости. Бухгалтер 

рассчитал стоимость одной акции при списании 9967 руб. (252500+495000/75). 

В бухгалтерском учете организации операции отражены записями на счетах: 

Дебет 58/1  Кредит 76  252 500 руб. 

Дебет 58/1  Кредит 76  495 000 руб. 

Дебет 76  Кредит 51  747 500 руб. 

Дебет 76  Кредит 91/1  1060 500 руб. 

Дебет 91/2  Кредит 58/1  1046 535 руб. 

Дебет 91/9  Кредит 99  13965 руб. 

Задание:  

1. Указать нормативное обоснование аудиторской проверки финансовых 

вложений. 

2. Проверить представленную информацию на предмет соответствия 

требованиям ведения бухгалтерского учета. 

3. Представить рекомендации аудитора по устранению выявленных 

недостатков. 

 
Задача 14. При проведении аудиторской проверки расчетов с персоналом по оплате 

труда аудитор рассмотрел следующую ситуацию: 

Заместителю директора производственного предприятия ООО «Луч» за февраль 

2021 года начислено пособие по временной нетрудоспособности за период с 03.02.2021 по 

10.02.2021 года. Страховой стаж работника 8 лет 5 месяцев. Для начисления пособия 

использованы следующие данные: 

За 2019 год работнику начислена заработная плата в сумме 876 000 руб. За 2020 год 

работнику начислена заработная плата 970 000 руб. 

Начислена заработная плата за 13 рабочих дней в феврале 2021 года (норма 

рабочих дней в месяце 20) исходя из установленного оклада 60 000 руб. Работнику 

начислена премия 20%. 

Из суммы начислений удержан НДФЛ (у работника 1 ребенок до 18 лет). За январь 

начисленная заработная плата составила 72 000 руб., сумма удержанного НДФЛ – 9 178 

руб. 



 

В бухгалтерском учете за февраль 2020 года имеются следующие записи на счетах: 

Дебет 26  Кредит 70  7 586,30 руб. (пособие за счет 

работодателя) 

Дебет 26  Кредит 70  46 800 руб. (начислена заработная плата 

за отработанные дни) 

Дебет 70  Кредит 68  6 084 руб. (удержан НДФЛ) 

Справочно:  

предельный размер страховых взносов в ФСС:  

за 2019 год - 865 000 руб.;  

за 2020 год – 912 000 руб. 

Задание: 

3. Указать нормативное обоснование аудиторской проверки расчетов с 

персоналом по оплате труда. 

4. Проверить представленную информацию на предмет соответствия 

требованиям ведения бухгалтерского учета. 

5. Представить рекомендации аудитора по устранению выявленных 

недостатков. 

 

Задача 15. При проведении аудиторской проверки расчетов по страховым взносам, 

с бюджетом по НДФЛ, аудитор рассмотрел следующую ситуацию: 

В ООО «Фрегат», основным видом деятельности которого является UX-дизайн 

(создание интерфейсов сайтов), работают три сотрудника: Иванов А. С., Петров К. П., 

Сидоров В. Н. За 2020 г. сотрудникам была начислена следующая заработная плата: 

Иванову – 1 340 000 руб., Петрову – 1 050 000 руб., Сидорову – 730 000 руб. У Петрова 

трое несовершеннолетних детей, у Сидорова – двое, у Иванова детей нет. 

В бухгалтерском учете сделаны следующие записи: 

Дебет 20  Кредит 69/1  38 860 (ОСС Иванов) 

Дебет 20   Кредит 69/1  30 450 (ОСС Петров) 

Дебет 20  Кредит 69/1  21 170 (ОСС Сидоров) 

Дебет 20  Кредит 69/2  294 800 (ОПС Иванов) 

Дебет 20   Кредит 69/2  231 000 (ОПС Петров) 

Дебет 20  Кредит 69/2  160 600 (ОПС Сидоров) 

Дебет 20  Кредит 69/3  68 340 (ОМС Иванов) 

Дебет 20   Кредит 69/3  53 550 (ОМС Петров) 

Дебет 20  Кредит 69/3  37 230 (ОМС Сидоров) 

Дебет 70  Кредит 68  161 200 (НДФЛ Иванов) 

Дебет 70  Кредит 68  127 452 (НДФЛ Петров) 

Дебет 70  Кредит 68  90 532 (НДФЛ Сидоров) 

Задание: 

1. Указать нормативное обоснование аудиторской проверки расчетов по 

страховым взносам и бюджетом по НДФЛ. 

2. Проверить представленную информацию на предмет соответствия 

требованиям ведения бухгалтерского учета. 



 

3. Представить рекомендации аудитора по устранению выявленных 

недостатков. 

Справочно:  

предельный размер страховых взносов на ОСС за 2020 год - 912 000 руб. 

предельный размер страховых взносов на ОПС за 2020 год – 1 292 000 руб. 

Задача 16. В отчетном году АО «Восток» были приобретены материалы для 

использования в производственном процессе и отражены на счете 10 «Материалы» по 

цене их приобретения в сумме 150 000 руб., НДС 20%. В бухгалтерском учете сделаны 

следующие записи: 

Д-т сч. 10 К-т сч. 60 – 150 000 руб. – оприходованы материалы по стоимости 

приобретения; 

Д-т сч. 19 К-т сч. 60 – 30 000 руб. – отражен НДС на оприходованные материалы; 

Д-т сч. 60 К-т сч. 51 – 180 000 руб. – оплачена поставщику стоимость материалов; 

Д-т сч. 68 К-т сч. 19 – 30 000 руб. – предъявлен к зачету НДС. 

При приобретении материалов организацией дополнительно оплачены поставщику 

услуги по доставке материалов в сумме 18 000 руб. (в том числе НДС – 3 000 руб.), 

которые затем были списаны на текущие расходы. В бухгалтерском учете при этом 

сделаны записи: 

Д-т сч. 26 К-т сч. 60 – 15 000 руб. – отражены расходы по доставке материалов; 

Д-т сч. 19 К-т сч. 60 – 3 000 руб. – отражен НДС на транспортные расходы; 

Д-т сч. 60 К-т сч. 51 – 18 000 руб. – поставщику оплачены услуги по доставке 

материалов; 

Д-т сч. 68 К-т сч. 19 – 3 000 руб. – предъявлен НДС к вычету. 

Впоследствии данные расходы были списаны на счет «Продажи», хотя к тому 

времени материалы еще не были израсходованы на производство. 

Каковы выводы аудитора при анализе данной ситуации? 

 
Задача 17. В январе текущего года АО «Машдизель» реализовало готовую 

продукцию собственного производства по продажной стоимости 960 000 рублей, в т. ч. 

НДС 20 %. Нормативная стоимость реализованной продукции 700 000 рублей, 

фактическая себестоимость – 710 000 рублей (в бухгалтерском учете счет 40 «Выпуск 

готовой продукции не применяется»). Моментом перехода права собственности согласно 

договору по данной сделке является отгрузка продукции. В учете АО «Машдизель» 

операции по реализации были отражены следующим образом: 

Дебет 62   Кредит 90/1   960 000 руб. 

Дебет 90/2   Кредит 43   710 000 руб.  

Дебет 90/2   Кредит 43   10 000 руб. 

Дебет 90/3   Кредит 68   192 000 руб. 

Дебет 90/9   Кредит 99   48 000 руб. 

Дебет 99   Кредит 68   9 600 руб. 

Задание: 

1. Проверить предоставленную информацию на предмет соответствия требованиям 

нормативных актов РФ. 



 

2. Указать на налоговые последствия выявленных недостатков. 

3. Представить рекомендации аудитора по устранению выявленных недостатков. 

 

Задача 18. ООО «Поле» изготавливает кондитерские изделия, закупая муку у 

разных поставщиков. Согласно учетной политике ООО «Поле» отражает муку по учетной 

цене - 8500 руб. за тонну. В январе текущего года ООО «Поле» приобрело у АО «Колос» 2 

тонны муки по цене 8580 руб. (в том числе НДС – 10 %) за тонну и у АО «Мельник» 3 

тонны муки по цене 9845 руб. (в том числе НДС – 10 %) за тонну. В этом же месяце мука 

была оплачена и АО «Колос», и АО «Мельник». В производство было списано 4 тонны 

муки. В соответствии с учетной политикой организации при поступлении материалов 

применяется счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и счет 16 

«Отклонения в стоимости материальных ценностей». 

В бухгалтерском учете ООО «Поле» были сделаны следующие записи на счетах 

бухгалтерского учета: 

Дебет15  Кредит 60   46 695 руб. 

Дебет10  Кредит 15   42 500 руб. 

Дебет 16  Кредит 15   4 195 руб. 

Дебет 20  Кредит 10   36 850 

Задание: 

1. Проверить предоставленную информацию на предмет соответствия требованиям 

ведения бухгалтерского учета. 

2. Указать источники информации для проверки. 

3. Представить рекомендации аудитора по устранению выявленных недостатков. 

 

Задача 19. ООО «Вымпел» производит готовую продукцию. При формировании 

фактической себестоимости учитываются прямые и косвенные затраты, остатки 

незавершенного производства. В бухгалтерском учете ООО «Вымпел» в январе 2019 года 

были сделаны следующие записи на счетах бухгалтерского учета: 

Дебет 20  Кредит 10  87 400 руб. 

Дебет 20  Кредит 70  124 900 руб. 

Дебет 70  Кредит 69  34 470 руб. 

Дебет 20  Кредит 60  27 650 руб. 

Дебет 20  Кредит 25  14 760 руб. 

Дебет 43  Кредит 20  300 000 руб. (нормативная стоимость 

готовой продукции). 

Дебет 43  Кредит 20  (24 438) – красное сторно на сумму 

разницы между нормативной и фактической себестоимостью продукции 

(НЗП на начало месяца 45 783, на конец – 24 931 руб.) 

Задание: 

1. Указать источники информации для аудиторской проверки. 



 

2. По данным бухгалтерского учета выявить допущенные нарушения, с указанием 

их последствий. 

3. Дать рекомендации аудитора по устранению выявленных нарушений. 

 

Задача 20. Деятельность организации характеризуется следующими показателями: 

1) выручка-нетто от реализации продукции (без НДС) - 250 000 руб.; 

2) себестоимость реализованной продукции - 182 000 руб., в том числе расходы на 

рекламу сверх норм, установленных законодательством - 16 000 руб.; 

3)  убытки от продажи материалов - 12 000 руб.; 

4)  отрицательная курсовая разница по расчетам с иностранным поставщиком - 45 

000 руб.; 

5)  положительная курсовая разница на валютном счете в банке - 30 000 руб.; 

6) выручка от продажи основных средств - 540 000 руб., в том числе НДС, 

первоначальная стоимость проданных основных средств - 480 000 руб., сумма 

накопленной к моменту продажи амортизации - 60 000 руб. 

Бухгалтер рассчитал сумму налога на прибыль – 14 200 руб. и перечислил эти 

средства в бюджет. 

Задание: 

1. Какие выводы при анализе данной ситуации необходимо сделать аудитору? 

2. Как отражаются данные операции на счетах бухгалтерского учета? 

3. Указать экономические последствия выявленных нарушений. 

 

Задача 21. В отчетном периоде поступило на расчетный счет АО «Смена» за 

реализованные товары бытовой химии 184 500 рублей (сумма включает НДС), в т. ч. 

предоплата за неотгруженный товар 132 000 рублей. 

Отгружена бытовая химия на сумму 818 000 рублей, (сумма без учета НДС). 

Построено собственными силами и введено в эксплуатацию здание склада, 

производственного назначения, затраты на строительство составили сумму 318 600 

рублей. 

АО «Лад» получено и оприходовано товаров бытовой химии для перепродажи на 

сумму 500 000 рублей, НДС 20%, в счетах-фактурах НДС выделен. 

За текущий период возвращено товаров па сумму 1 500 рублей, в т.ч. НДС. 

Согласно расчету бухгалтера сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет за 

данный период, составляет 63 600 руб.  

Задание: 



 

1. Проверить предоставленную информацию на предмет соответствия 

требованиям нормативных актов РФ. 

2. Указать корреспонденцию счетов по операциям. 

3. Дать рекомендации аудитора по устранению выявленных нарушений. 

 

Задача 22. На основании данных таблицы определить эффективность 

использования основных средств, в том числе их активной части. Исчислить влияние на 

фондоотдачу факторов первого порядка. Для расчетов использовать модель определения 

фондоотдачи основных средств производства. 

Таблица – Исходные данные 

Показатель Базисный 

период 

Отчетный 

период 

Изменения 

(+,-) 

1. Объем выпуска продукции (ВП), тыс. 

руб. 

90000 130000  

2. Среднегодовая стоимость, тыс. руб. 

- основных средств производства (ОС) 

- активной части основных средств (     

 

26000 

14000 

 

24000 

16000 

 

3. Удельный вес активной части основных 

средств (УДа) 

   

 

Сформулировать вывод. 

 

Задача 23. На основании данных таблицы рассчитать оборачиваемость оборотных 

средств, коэффициент оборачиваемости и сумму дополнительно вовлеченных или 

высвобожденных средств из оборота за счет изменения оборачиваемости.  

Таблица – Исходные данные для расчета показателей оборачиваемости 

Показатели План Факт 

1. Выручка от реализации товарной 

продукции, тыс. руб. 

5617 5784 

2. Среднегодовые остатки оборотных средств, 

тыс. руб. 

1216 1223 

 

 

Сформулировать вывод об эффективности использования оборотных средств. 

 
Задача 24. На основании данных таблицы определить показатели эффективности 

использования материальных ресурсов организации, выполнить расчет влияния 

изменения материальных затрат и материалоотдачи на объем выпуска продукции.  

Таблица - Данные для анализа эффективности использования материальных 

ресурсов 

Показатели Прошлый год Отчетный год 

1. Объем выпуска продукции, тыс. руб. 247870 281050 

2. Себестоимость выпущенной продукции, тыс. руб. 193400 198125 

- в том числе материальные затраты 89625 93650 

3. Прибыль от реализации продукции, тыс. руб. 31050 44400 



 

 

Сформулировать вывод. 

 

Задача 25. На основании показателей деятельности организации, представленных в 

таблице, проанализируйте показатели эффективности использования основных средств. 

Определите сумму экономии (перерасхода) основных средств.  

Таблица - Показатели деятельности организации 

Показатели  Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Отклонение 

(+, -) 

Темп 

изменения, % 

1. Объем выпуска 

продукции, тыс. руб. 
24230 25160   

2. Среднегодовая 

стоимость основных 

средств, тыс. руб. 

20340 19500   

3. Среднесписочная 

численность работников, 

чел 

90 88   

 

 Сформулировать вывод.  

 
Задача 26. На основании данных таблицы определить точку безубыточности, запас 

финансовой прочности в тыс. руб. и в процентах за каждый год.  

Таблица - Данные для расчета точки безубыточности, тыс. руб. 

Показатели Прошлый год Отчетный год 

1. Прибыль от продажи 10000 9000 

2. Постоянные затраты 24000 32000 

3. Выручка от продажи 63900 72100 

 

Сформулировать вывод. 

 

Задача 27. Объем выпуска продукции предприятия составил в отчетном году 55600 

тыс. руб. при плане 52 400 тыс. руб. Данные о затратах представлены в таблице. 

Таблица - Группировка затрат предприятия по элементам. 

Элементы 

затрат 

Сумма затрат, тыс. 

руб. 

Отклонение, 

(+,-) 

Уровень затрат, 

% 

Отклонение, 

(+,-) 

план факт план факт 

Материальные 

затраты 

16525 16670     

Оплата труда 9500 9450     

Амортизация 350 350     

Прочие затраты 11230 14120     

Итого затрат       

Определить: 

- общую сумму затрат на производство и реализацию продукции; 

- уровень затрат на один рубль продукции; 



 

- размер экономии (перерасхода) затрат, в том числе за счет изменения общего 

уровня затрат и объеме производства .р.тыс.),г.отчза(VТП.р1наЗЭ
ТП.абс

 ; 

- сформулировать вывод. 

 
Задача 28. На основании данных таблицы выполнить анализ движения рабочей 

силы. Рассчитать коэффициенты: по приему, по выбытию, по текучести кадров.  

Таблица – Исходные данные анализа движения рабочей силы 

Показатели Базисный год Отчетный год Отклонение (+,-) 

1. Принято на предприятие, чел. 30 36  

2. Выбыло работников, в том числе:  

по собственному желанию, чел. 

42 

18 

43 

20 

 

3. Среднесписочная численность 

работников, чел. 

400 420  

4. Коэффициент по приему    

5. Коэффициент по выбытию    

6. Коэффициент текучести    

 

Сформулировать вывод. 
 

Задача 29. Используя метод абсолютных разниц, определите влияние факторов на 

объем выпуска продукции организации на основе модели ВП=Ч×Д×Т×В  

Таблица - Показатели деятельности организации 

Показатели  Прошлый год Отчетный год 

1. Численность работников, чел (Ч) 60 62 

2. Количество отработанных дней, дни (Д) 254 240 

3. Средняя продолжительность рабочего дня, 

час.(T) 
7,9 7,8 

4. Среднечасовая выработка одного работника, 

руб. (В) 
  

Объем выпуска продукции (ВП), тыс. руб. 2540,6 2810,0 

 

Сформулировать вывод. 

 

Задача 30. На основании данных таблицы составить платежный баланс 

организации и рассчитать коэффициент текущей ликвидности, сопоставить его данные с 

данными прошлого периода и рекомендуемым значением.  

Таблица - Данные для анализа ликвидности, млн. руб. 

Показатели На начало года На конец года 

1. Внеоборотные активы 230 184 

2. Оборотные активы 340 422 

- запасы  210 242 

- дебиторская задолженность 115 150 

- денежные средства 15 30 

3. Капитал и резервы  190 204 



 

4. Краткосрочные обязательства 380 402 

- кредиты и займы  120 110 

- кредиторская задолженность 260 292 

 

Сформулировать вывод. 

 

3. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы 

 

В рамках подготовки и защиты выпускной квалификационной работы проверяется 

степень сформированности у выпускника следующих компетенций: УК-1, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5. 

 

3.1. Вид выпускной квалификационной работы и требования к ней 

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельную, 

логически завершенную работу, связанную с решением типов задач профессиональной 

деятельности, к которым готовится бакалавр.  

Выпускная квалификационная работа должна: 

-носить творческий, практический характер и основываться на актуальных данных 

и передовых научных разработках;  

-отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала;  

-отражать умения студента формулировать и решать научно-исследовательские и 

практические задачи. 

 

3.2. Порядок утверждения тем выпускных квалификационных работ 

Выпускающая кафедра составляет и утверждает перечень тем ВКР, предлагаемых 

обучающимся, и доводит его до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до 

даты начала ГИА. В их основе могут быть научные или научно-методические направления 

исследования кафедры, а также направления исследований, предложенные профильными 

организациями. 

По письменному заявлению обучающегося кафедра может в установленном ею 

порядке предоставить обучающемуся возможность подготовки и защиты ВКР по теме, 

предложенной обучающимся, в случае обоснованности целесообразности ее разработки 

для практического применения в соответствующей области профессиональной 

деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

 



 

3.3. Порядок выполнения, оформления, представления в государственную 

экзаменационную комиссию и защиты выпускной квалификационной работы 

 

Для подготовки ВКР за обучающимся закрепляется руководитель выпускной 

квалификационной работы из числа работников университета из числа профессорско-

преподавательского состава выпускающей кафедры университета, имеющие ученую 

степень и (или) ученое звание, и при необходимости консультант (консультанты). 

При подготовке ВКР руководитель: 

- осуществляет подготовку задания на выполнение ВКР; 

- оказывает обучающемуся помощь в составлении календарного графика и плана 

ВКР. Конкретные сроки написания выпускной квалификационной работы определяются 

учебным планом, на основе которого выпускающая кафедра устанавливает примерный 

календарный график выполнения отдельных этапов работы; 

- выдает рекомендации и проводит консультации по подбору фактического 

материала в ходе практики НИР и преддипломной практики, методике его обобщения, 

систематизации, по его обработке и использованию в ВКР; 

- осуществляет проверку качества выполнения работы, ее соответствия 

поставленным целям и задачам; 

- контролирует соблюдение основных требований к оформлению представленной 

работы и иллюстративного материала. 

Руководитель и консультант работы устанавливают часы консультаций для 

студента на весь период выполнения выпускной квалификационной работы, 

контролируют выполнение студентом графика работы. В случае невыполнения студентом 

графика руководитель вправе ставить перед кафедрой вопрос о возможности недопуска 

студента к защите. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна иметь органичную 

структуру, которая обеспечивала бы компетентностный подход, последовательное и 

логичное раскрытие темы.  

Структура выпускной квалификационной работы описана в методических 

указаниях по подготовке и защите выпускной квалификационной работы для студентов, 

разработанных преподавателями кафедры.  

Выпускная квалификационная работа представляется на кафедру в печатном 

переплетенном виде в твердом переплете в одном экземпляре, а также в электронном 

виде. 



 

Проверка ВКР производится на сайте www.antiplagiat.ru. Допустимый процент 

заимствования текста при проверке в данной системе определяется факультетом не менее 

40% — по программам бакалавриата. По результатам проверки на заимствование 

составляется справка, которая вкладывается вместе с отзывом в ВКР. 

ВКР подлежит нормоконтролю на соответствие требованиям оформления, 

представленным в методической инструкции МИ 01-02-2018 «Общие требования к 

построению и оформлению учебной текстовой документации». 

Для окончательного решения о допуске к защите ВКР обучающийся представляет 

на выпускающую кафедру выпускную квалификационную работу. Допуск к защите ВКР 

оформляется заведующим кафедрой. Кафедра осуществляет контроль за соответствием 

темы выполненной ВКР направленности (профилю) подготовки, за полнотой раскрытия 

темы в содержании работы. 

Обучающийся допускается к защите ВКР только при наличии всех подписей и 

сопроводительных документов, которые передаются в государственную экзаменационную 

комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР. 

Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух 

третей ее состава. Общая продолжительность защиты ВКР не должна превышать 45 

минут, продолжительность доклада обучающегося — 8–10 минут. 

Процедура защиты ВКР включает в себя: 

– представление обучающегося членам комиссии; 

– доклад обучающегося с использованием иллюстративного материала об 

основных результатах выполнения ВКР; 

– вопросы членов ГЭК и присутствующих после доклада обучающегося; 

– ответы обучающегося на заданные вопросы; 

– заслушивание отзыва руководителя. 

Решения ГЭК принимаются простым большинством голосов от числа лиц, 

входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов 

председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

Результаты защиты объявляются в тот же день после оформления в установленном 

порядке протоколов заседаний ГЭК. Протоколы заседаний комиссий подписываются 

председателем и секретарем экзаменационной комиссии. 

 

 



 

3.4. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы 

Результаты защиты ВКР оцениваются членами ГЭК на «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний ГЭК. Критерии оценок 

представлены в таблице 4. 

Решение об оценке, присвоении степени бакалавра экономики и выдаче 

государственного диплома о высшем образовании принимаются на закрытом заседании 

ГЭК простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При 

равном числе голосов голос председателя ГЭК является решающим. 

 В ходе оценки выпускной квалификационной работы аттестационная комиссия 

учитывает содержание отзыва научного руководителя. При несоблюдении требований к 

оформлению выпускной квалификационной работы оценка может быть снижена с учетом 

характера допущенных нарушений. 



 

Таблица 4 

Показатели, критерии, шкала результатов оценки выпускной квалификационной работы бакалавра 

Показатели Критерии оценки в соответствии с четырех-бальной шкалой оценки Коды 

проверяемых 

компетенций 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

1. Актуальность 

темы ВКР 

Тема соответствует 

программе подготовки 

бакалавров, касается 

актуальных проблем 

учета, анализа и аудита, 

имеет 

теоретическую и 

практическую 

значимость. 

Тема соответствует 

программе 

подготовки 

бакалавров, в 

основном определена 

актуальность 

проблемы, 

практическая 

значимость темы 

ВКР 

Тема соответствует 

программе 

подготовки 

бакалавров, но не 

разводится 

актуальность 

проблемы и темы 

ВКР 

Тема не в полной мере 

соответствует 

программе подготовки 

бакалавров, 

недостаточно 

обоснованы проблема и 

тема ВКР 

УК-1; 

ОПК 1; 

ПК 2,3,4. 

2. Разработка 

методологического 

аппарата ВКР 

Определены и 

обоснованы объект, 

предмет, цель, задачи 

исследования, методы 

ВКР; указана 

практическая значимость 

исследования 

Определен и в 

основном обоснован 

методологический 

аппарат ВКР 

Имеются 

рассогласования в 

методологическом 

аппарате ВКР 

Не соотносятся объект 

и предмет, цели, 

задачи, и методы ВКР 

УК-1; 

ОПК 1-4; 

ПК 1-4. 

3. Оформление 

библиографического 

списка 

Оформление 

соответствует ГОСТу. 

Использовано не менее 

50 источников, 

соответствующих теме 

Имеются отдельные 

нарушения 

в оформлении, 

список в основном 

соответствует теме 

Имеются нарушения 

в оформлении списка, 

отбор источников 

недостаточно 

обоснован 

Список литературы 

свидетельствует о 

слабой изученности 

проблемы 

УК-1; 

ОПК 1-5; 

ПК 1-5. 

4. Выбор структуры 

работы 

Структура ВКР 

соответствует целям и 

задачам, содержание 

соответствует названиям 

разделов, 

Структура ВКР 

соответствует 

целям и задачам, 

имеются 

незначительное 

Имеется ряд 

нарушений 

в выборе структуры 

ВКР 

Структура работы не 

обоснована 

УК-1; 

ОПК 1-5; 

ПК 1-5. 



 

части соразмерны рассогласование 

содержания и 

названия разделов, 

некоторая их 

несоразмерность 

5. Оформление 

выводов и 

заключения 

Выводы логичны, 

обоснованы, 

соответствуют целям, 

задачам и методам 

работы. В заключении 

указаны выводы по 

задачам исследования, 

возможности внедрения 

и дальнейшие 

перспективы работы 

Выводы и 

заключение в целом 

обоснованы; 

содержание работы 

допускает 

дополнительные 

выводы 

Имеются логические 

погрешности в 

выводах, их 

недостаточная 

обоснованность 

Выводы и заключения 

не обоснованы 

УК-1; 

ОПК 1-5; 

ПК 1-5. 

6. Глубина 

теоретического 

анализа темы 

Изучены основные 

теоретические работы, 

посвященные проблеме 

ВКР, проведен 

сравнительно 

сопоставительный 

анализ источников, 

выделены основные 

методологические и 

теоретические подходы к 

решению проблемы, 

определена и обоснована 

собственная позиция 

автора 

Изучена большая 

часть основных 

работ, проведен их 

сравнительно- 

сопоставительный 

анализ, определена 

собственная 

теоретическая 

позиция автора 

Изучены 

недостаточно 

основные работы по 

проблеме, 

теоретический анализ 

носит описательный 

характер, отсутствует 

собственная позиция 

автора 

Не изучены основные 

работы, отсутствует 

анализ источников, 

«сплошное» 

конспектирование 

работ 

УК-1; 

ОПК 1-5; 

ПК 1-5. 

7. Обоснованность 

практической части 

исследования 

Определена методика и 

обоснованы методы, 

методика, сроки и база  

исследования в 

Определены и в 

основном 

обоснованы методы, 

сроки, база 

Методы и методика 

исследования 

недостаточно или 

частично 

Методы, база, сроки 

исследования не 

соответствуют целям 

УК-1; 

ОПК 1-5; 

ПК 1-5. 



 

соответствии с целями и 

задачами ВКР 

исследования обоснованы, база и 

сроки исследований 

соответствуют 

целям 

8. Оформление 

работы 

Объем работы 

соответствует 

требованиям. Ссылки, 

графики, таблицы, 

заголовки, оглавление 

оформлено по 

требованиям 

Имеются отдельные 

нарушения 

в оформлении. 

Имеется ряд 

нарушений в 

оформлении ВКР. 

Работа содержит 

орфографические, 

пунктуационные 

ошибки. 

УК-1; 

ОПК 1-5; 

ПК 1-5. 

9. Степень 

организованности и 

самостоятельности 

при выполнении 

работы 

Студентом соблюдается 

график выполнения ВКР, 

проявляется высокая 

степень 

самостоятельности в 

подборе и анализе 

литературы, 

проектировании 

эксперимента 

График выполнения 

ВКР в основном 

соблюдается, работа 

выполняется в 

сотрудничестве 

с руководителем. 

График соблюдается, 

работа ведется в 

рамках 

указаний 

руководителя 

График не соблюдается, 

указания руководителя 

выполняются частично 

или не выполняются 

УК-1; 

ОПК 1-5; 

ПК 1-5. 

10. Уровень защиты 

ВКР 

Студент раскрыл 

сущность своей работы, 

точно ответил на 

вопросы, 

продемонстрировал 

умение вести научную 

дискуссию, отстаивать 

свою позицию, 

признавать возможные 

недочеты 

В целом раскрыта 

сущность работы, 

даны точные ответы 

на вопросы; отчасти 

студент испытывает 

затруднения в 

ведении научной 

дискуссии 

Сущность работы 

раскрыта частично, 

ответы на вопросы 

недостаточно 

убедительны 

Сущность работы 

студентом осознана 

недостаточно, слабо 

ориентируется в 

содержании ВКР 

УК-1; 

ОПК 1-5; 

ПК 1-5. 

11. Владение 

научным стилем 

устной и 

Текст ВКР и 

выступление выпускника 

в ходе защиты логичны, 

Студент в основном 

владеет научным 

стилем речи 

Студент частично 

владеет научным 

стилем речи 

Студент не владеет 

научным стилем речи 

УК-1; 

ОПК 1-5; 

ПК 1-5. 



 

письменной речи последовательны, 

грамотны, 

репрезентативны, 

используется 

фразеология научного 

стиля, соблюдаются 

грамматические и 

синтаксические 

особенности научного 

стиля 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

Компетенции сформированы на высоком 

уровне 

Компетенции 

сформированы 

на пороговом 

уровне 

Компетенции не 

сформированы 

 



 

3.5. Темы выпускных квалификационных работ 

1. Концептуальные направления развития бухгалтерского учета, отчетности и 

аудита в Российской Федерации.  

2. Трансформация финансовой отчетности организации в соответствии с 

международными стандартами бухгалтерского учета.  

3. Учетная политика организации: анализ содержания и соблюдения основных 

принципов.  

4. Учетная политика организации: порядок формирования и оценка 

эффективности.  

6. Содержание бухгалтерской отчетности организации: порядок составления и 

анализ основных показателей.  

7. Бухгалтерская отчетность организации: порядок составления и аудит 

достоверности показателей.  

8. Учет и аудит операций с основными средствами.  

9. Учетно-аналитическая система основных средств.  

10. Учет и анализ эффективности использования основных средств.  

11. Учет и аудит амортизации основных средств. 

12. Учет и аудит лизинговых операций.  

13. Учет и анализ эффективности лизинговых операций.  

14. Учет и аудит операций с нематериальными активами.  

15. Учет и анализ операций с нематериальными активами. 

16. Учет материально-производственных запасов и система внутреннего 

контроля их сохранности.  

17. Учет и анализ эффективности использования сырья и материалов.  

18. Учетно-аналитическая система материально-производственных запасов. 

19. Учет затрат, калькулирование и анализ себестоимости продукции, работ, 

услуг.  

20.  Учет и анализ материальных затрат, включаемых в себестоимость 

продукции. 

21. Учет затрат, калькулирование и анализ себестоимости работ в 

строительстве.  

6. Учет и аудит издержек производства и обращения в общественном питании  

7. Учет затрат на производство и внутренний контроль формирования 

себестоимости продукции.  

8. Учет и контроль доходов и расходов организации.  

9. Бухгалтерский и налоговый учет расходов на производство продукции, 

(выполнение работ, оказание услуг).  

10. Учет и анализ выпуска, отгрузки и реализации готовой продукции.  

11. Управленческий учет и внутренний аудит производства, выпуска, отгрузки и 

реализации готовой продукции.  

12. Учет и анализ денежных средств организации.  

13. Учет и аудит денежных средств хозяйствующего субъекта. 

14. Учет и система внутреннего контроля денежных средств организации.  

15. Учет, анализ и аудит операций с ценными бумагами.  

16. Учет, анализ и аудит финансовых вложений.  



 

17. Учет, анализ и аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками.  

18. Учет, анализ и аудит расчетов с покупателями и заказчиками. 

19. Учет и аудит дебиторской задолженности.  

20. Учет и анализ дебиторской задолженности.  

21. Учет и анализ кредиторской задолженности.  

22. Учет и аудит кредиторской задолженности. 

23. Учет, анализ и аудит страховых взносов по обязательным видам 

социального страхования. 

24. Учет, анализ и аудит расчетов по кредитам и займам. 

25. Учет, анализ и аудит расчетов с бюджетом по налогам и сборам. 

26. Учет расчетов с персоналом по оплате труда и анализ показателей по труду 

и заработной плате. 

27. Учет расчетов с персоналом по оплате труда и анализ эффективности 

использования трудовых ресурсов.  

28. Управленческий учет, внутренний аудит и анализ расходов на оплату труда 

на предприятии. 

29. Организация бухгалтерского учета и анализ расходов на оплату труда и 

отчислений на социальные нужды. 

30. Учет и аудит расчетов с персоналом по оплате труда. 

31. Учет и аудит расчетов с подотчетными лицами и с персоналом по прочим 

операциям. 

32. Учет и аудит движения товаров в организациях оптовой (розничной) 

торговли. 

33. Учет и анализ движения товаров в организациях оптовой (розничной) 

торговли. 

34. Учет и внутренний контроль товарных операций.  

35. Учет и анализ расходов на продажу в оптовых торговых организациях.  

36. Учет и аудит расходов на продажу в организациях розничной торговли.  

37. Учет и анализ эффективности использования собственного капитала 

организации.  

38. Учет и аудит собственного капитала организации. 

39. Учет и аудит формирования и использования прибыли организации.  

40. Бухгалтерский и налоговый учет доходов и расходов организации.  

41. Бухгалтерский и налоговый учет доходов и расходов обслуживающих 

производств и хозяйств.  

42. Учет и анализ доходов и расходов организации.  

43. Учет и анализ доходов и расходов бюджетной организации.  

44. Учет и анализ доходов и расходов строительной организации.  

45. Инвентаризация имущества и обязательств: порядок проведения, отражение 

результатов в учете, контроль качества.  

46. Учет и анализ финансовых результатов деятельности организации.  

47. Учетно-аналитическая система финансовых результатов.  

48. Учет и система внутреннего контроля формирования финансовых 

результатов деятельности организации. 

49. Учет и аудит формирования финансовых результатов деятельности 

организации.  



 

50. Учет и аудит экспортных операций.  

51. Учет и анализ экспортных операций.  

52. Учет и аудит импортных операций.  

53. Учет и анализ импортных операций. 

54. Особенности учета и налогообложения субъектов малого бизнеса. 

55. Упрощенная система учета и отчетности.  

56. Учет, анализ и аудит факторинговых операций.  

57. Учет и аудит валютных операций.  

58. Особенности учета и налогообложения на совместных предприятиях  

59. Учет и аудит товарообменных операций  

60. Учет и аудит операций по агентским договорам  

61. Учет, анализ и аудит операций с арендованными основными средствами  

62. Особенности учета и налогообложения в бюджетных организациях  

63. Особенности учета и налогообложения в некоммерческих организациях  

64. Особенности учета и налогообложения в страховых организациях  

65. Организация бухгалтерской службы хозяйствующего субъекта и пути ее 

совершенствования.  

66. Объекты бухгалтерского учета, их оценка и отражение в финансовой 

отчетности организации.  

67. Инвентаризация бухгалтерская и налоговая: порядок проведения и 

представление результатов.  

68. Учетная политика организации и ее роль в формировании показателей 

финансовой отчетности.  

69. Методы учета затрат и калькулирование себестоимости продукции.  

70. Учет собственных основных средств и их амортизация.  

71. Учет амортизации в бухгалтерском и налоговом учете и ее влияние на 

финансовые результаты деятельности организации.  

72. Учет и аудит затрат на ремонт и модернизацию основных средств.  

73. Учет нематериальных активов, их оценка и амортизация.  

74. Управленческий учет и внутренний контроль материальных затрат 

организации. 

75. Управленческий учет и внутренний контроль расходов на оплату труда 

организации. 

76. Управленческий учет и внутренний контроль доходов в центрах 

ответственности. 

77. Управленческий учет и внутренний контроль расходов в центрах 

ответственности. 

78. Финансовый и управленческий учет доходов и расходов организации. 

79. Учет и анализ (контроль) нефинансовых активов бюджетного (казенного, 

автономного) учреждения. 

80. Учет и анализ (контроль) финансовых активов бюджетного (казенного, 

автономного) учреждения. 

81. Учет и анализ (контроль) основных средств бюджетного (казенного, 

автономного) учреждения. 

82. Учет и анализ (контроль) материальных запасов бюджетного (казенного, 

автономного) учреждения 



 

83. Учет и анализ (контроль) расчетных операций бюджетного (казенного, 

автономного) учреждения 

84. Учет и анализ (аудит) собственного капитала организации. 

85. Налоговый учет и внутренний контроль операций с основными средствами. 

86. Налоговый учет и внутренний контроль прямых и косвенных расходов 

организации. 

87. Учет затрат и бюджетирование в организациях торговли. 

88. Учет затрат и бюджетирование в производственных предприятиях. 

89. Бухгалтерская и статистическая отчетность: порядок составления и 

представления. 

90. Основы построения, порядок ведения управленческого учета и 

формирование внутренней отчетности в организации. 

91. Особенности учета и аудита операций в страховых компаниях. 

92. Особенности учета и аудита операций в туристических фирмах. 

93. Особенности учета и аудита операций в сфере гостиничного бизнеса. 

94. Особенности учета и аудита операций в сельскохозяйственных 

предприятиях. 

95.  Учет и анализ (аудит) уставного капитала и расчетов с учредителями. 

96. Учет и анализ (аудит, контроль) движения товаров в розничной торговле. 

97. Учет и анализ (аудит, контроль) издержек обращения в торговле. 

98. Организация бухгалтерского учета и анализ оборота предприятий 

общественного питания. 

99. Организация бухгалтерского учета и анализ показателей деятельности  

строительных организациях. 

100. Организация бухгалтерского учета и анализ показателей деятельности 

страховых организациях. 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение итоговой государственной 

аттестации 

4.1.  Основная литература 

4.1.1. Печатные издания 

1. Миргородская, Татьяна Васильевна. Аудит : учеб. пособие / Миргородская 

Татьяна Васильевна. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Кнорус, 2010. – 254 с. 

2. Кибирева, Елена Анатольевна. Управленческий учет : учеб. пособие / 

Кибирева Елена Анатольевна. - Чита : ЗабГУ, 2012. - 193 с. 

 

4.1.2. Издания из ЭБС 

 1. Агеева, О. А. Международные стандарты финансовой отчетности : Учебник / 

Агеева Ольга Андреевна; Агеева О.А., Ребизова А.Л. - 3-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 

2017. – 385 с. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/4D616AF3-F8AB-40BC-

B0F2-378B29999877  

 2. Маршавина, Любовь Яковлевна. Налоги и налогообложение : Учебник / 

Маршавина Любовь Яковлевна; Маршавина Л.Я. - Отв. ред., Чайковская Л.А. - Отв. ред. - 

М.: Издательство Юрайт, 2017. - 503. - https://www.biblio-online.ru/viewer 

 

https://www.biblio-online.ru/viewer


 

4.2. Дополнительная литература 

4.2.1. Печатные издания 

 1. Климова, Наталия Владимировна. Экономический анализ / Климова Наталия 

Владимировна. - Санкт-Петербург : Питер, 2010. - 192 с.  

 2. Медведева, Л.Н. Бухгалтерский финансовый учет : учеб. пособие. Ч. 2 / Л. Н. 

Медведева. - Чита : ЗабГУ, 2016. - 250 с.  

 3. Статистика: учеб. пособие / Гореева Надежда Михайловна [и др.]; под ред. 

С.А. Орехова. - Москва : Эксмо, 2010. - 208 с. 

 4. Бухгалтерская финансовая отчетность : учебник / А. И. Нечитайло [и др.]; 

под ред. А.И. Нечитайло, Л.Ф. Фоминой. - 2-е изд., доп. и перераб. - Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2013. - 654 с. 

 

4.2.2. Издания из ЭБС 

 1. Опарина, Светлана Ивановна. Бюджетный учет и отчетность в 2 ч. Часть 2 : 

Учебник и практикум / Опарина Светлана Ивановна; Опарина С.И., Кришталева Т.И., 

Гурко А.И. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 424. - https://www.biblio-

online.ru/book/F5FDA896-2F7F-4607-9ABD-5D832D5494E6 

  2. Елисеева, Ирина Ильинична. Статистика : Учебник для бакалавров / Елисеева 

Ирина Ильинична; Елисеева И.И. - Отв. ред. - 3-е изд. - Computer data. - М. : Издательство 

Юрайт, 2015. - 558. - https://www.biblio-online.ru/book/2FD7314D-7DA3-4A6D-BEA6-

E91190C03B27 

 

4.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

Каждому бакалавру предоставляется возможность индивидуального 

дистанционного доступа из любой точки, в которой имеется Интернет, к информационно-

справочным и поисковым системам, электронно-библиотечным системам, с которыми у 

вуза заключен договор. 

Таблица 4 

№ Название сайта Электронный адрес 

Образовательные ресурсы: 

1 Электронно-библиотечная система 

«Издательство «Лань» 

https://e.lanbook.com/ 

2 Электронно-библиотечная система «Юрайт» https://www.biblio-online.ru/ 

3 Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента» 

http://www.studentlibrary.ru/  

 

Научные ресурсы 

4 Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки 

http://diss.rsl.ru/ 

5 Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU 

https://elibrary.ru/ 

Научно-образовательные ресурсы открытого доступа 

6 Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru   

Справочные ресурсы 

7 Информационная система «Единое окно доступа 

к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru 

8 Тематические толковые словари http://www.glossary.ru/ 

9 Словари и энциклопедии https://dic.academic.ru/ 

Электронные библиотеки 

10 Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru/ 

https://www.biblio-online.ru/book/2FD7314D-7DA3-4A6D-BEA6-E91190C03B27
https://www.biblio-online.ru/book/2FD7314D-7DA3-4A6D-BEA6-E91190C03B27
http://diss.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/


 

№ Название сайта Электронный адрес 

11 Государственная публичная научно-техническая 

библиотека России 

http://www.gpntb.ru/ 

12 Библиотека Российской Академии наук http://www.rasl.ru/ 

13 ТехЛит.ру http://www.tehlit.ru/ 

14 Библиотека компьютерной литературы http://it.eup.ru/ 

15 Официальный сайт Министерства 

финансов РФ 

http://www.minfin.ru/ru/ 

16 Официальный сайт Министерства 

экономического развития 

http://www.economy.gov.ru/ 

17 Официальный сайт Института 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов 

России 

http://www.ipbr.org/ 

18 Официальный сайт фирмы 1С - разработчика 

средств для автоматизации управления и учета 

на предприятиях различных отраслей, видов 

деятельности и типов финансирования 

http://www.1c.ru/ 

 

4.4. Перечень программного обеспечения 

При разработке программного продукта по выпускной квалификационной работе 

используется следующее программное обеспечение:  

1. ABBYY FineReader (договор № 223-799 от 30.12.2014 г.; срок действия - 

бессрочно). 

2. ESET NOD32 Smart Security Business Edition (договор № 223-1/19-ЗК от 

24.09.2019 г., срок действия – октябрь 2022 г.). 

3. Foxit Reader (право использования программного обеспечения предоставляется 

бесплатно согласно политике компании-разработчика https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-

reader/eula.html; срок действия - право использования программного обеспечения 

действует до изменения политики правообладателя). 

4. MS Office Standart 2013 (договор № 223-798 от 30.12.2014 г., срок действия - 

бессрочно; договор № 223-799 от 30.12.2014г., срок действия - бессрочно). 

5. MS Windows 7 (договор № 223П/18-1 от 13.02.2018г.; срок действия - 

бессрочно). 

6. Google Chrome (право использования программного обеспечения 

предоставляется бесплатно согласно политике компании-разработчика 

https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html; срок действия - право 

использования программного обеспечения действует до изменения политики 

правообладателя). 

7. Microsoft .NET Framework (программное обеспечение, использующееся в 

учебных целях, распространяется бесплатно согласно политике компании-разработчика 

https://www.microsoft.com/ru-RU/download/details.aspx?id=56116; срок действия - право 

использования программного обеспечения действует до изменения политики 

правообладателя). 

8. JetBrain PyCharm (право использования программного обеспечения для 

образовательных организаций предоставляется бесплатно согласно политике компании-

разработчика; лицензионный сертификат D369311865 от 01.12.2017.  

http://www.gpntb.ru/
http://www.rasl.ru/
http://www.tehlit.ru/
http://it.eup.ru/


 

 
 

 


