


1. Общие положения 

 

1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой аттестации по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» является установление соответствия 

результатов освоения обучающимися ОПОП требованиям ФГОС ВО.  

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

а) оценка уровня теоретических знаний, полученных в результате освоения 

основной образовательной программы; 

б) оценка уровня практических навыков, приобретенных в процессе освоения 

образовательной программы; 

в) оценка навыков к самостоятельной работе; 

г) закрепление опыта работы с литературой, поиска и обработки информации; 

д) формирование чувства ответственности за принятые решения при выполнении 

порученной работы; 

е) оценка теоретической и специальной подготовки к решению профессиональных 

задач. 

 

1.2. Виды и формы проведения государственной итоговой аттестации 

 

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 к сдаче и сдачу государственного экзамена 

составляет 2 недели, 3 зачетные единицы. 

Сроки проведения государственного экзамена согласно календарному учебному 

графику.  

Объем времени на подготовку к защите и процедуру защиты выпускной 

квалификационной работы составляет 4 недели, 6 зачетных единиц. 

Сроки подготовки и защиты выпускной квалификационной работы согласно 

календарному учебному графику.  

 

1.4. Требования к результатам освоения образовательной программы 

 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках государственной итоговой аттестации 

проверяется степень освоения выпускником следующих компетенций: 

 

Индекс Содержание компетенции 

ОК-1 
способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-2 
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 



ОК-4 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-5 
Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОК-6 
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 
способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной детальности  

ОК-9 
способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций  

ОПК-1 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ОПК-2 
способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 

ОПК-3 

способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

ОПК-4 
способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовности нести за них ответственность 

ПК-1 

способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 

способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 

способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы 

в соответствии с принятыми в организации стандартами 

ПК-4 

способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты 

ПК-5 

способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений 

ПК-6 

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

ПК-7 

способность, используя отечественные и зарубежные источники информации 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет 

ПК-8 
способность использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства, информационные технологии 

 



2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена 

 

В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень 

сформированности у выпускника следующих компетенций: ОК - 2,3,6; ОПК -1,2,3,4;            

ПК - 1,2,4,5,8. Из этого состава компетенций опосредованно в процессе государственного 

экзамена, на основании результатов промежуточной аттестации по дисциплинам и 

практикам учебного плана, оценивается уровень сформированности следующих 

компетенций: ОК- 2, ОК-6. 

 

2.1. Перечень дисциплин (модулей) образовательной программы, включаемых 

в состав государственного экзамена 

 

Дисциплины 

Проверяемые компетенции 
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Бухгалтерский 

финансовый учет 
  +       + 

Бухгалтерский 

управленческий 

учет 

  +        

Бухгалтерская 

финансовая 

отчетность 

  +      + + 

Аудит  +     +  +  

Налоги и 

налогообложение 
    +  +  +  

Комплексный 

экономический 

анализ 

хозяйственной 

деятельности 

     +  +   

Международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности 

  +      + + 

Бюджетный учет и 

отчетность 
  +        

Статистика +  + +       

 

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

дисциплинам, выносимых на государственный экзамен 

 

2.2.1. Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины 

1. Уровни нормативно-правового регулирования бухгалтерского финансового учета. 

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

3. Учет поступления и выбытия финансовых вложений. Учет доходов (дивидендов) 

от финансовых вложений. 



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

покупателями.  

5. Учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

6. Учет страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное, медицинское 

страхование. 

7. Учет движения основных средств. 

8. Учет нематериальных активов. 

9. Учет движения материально-производственных запасов. 

10. Бухгалтерский учет доходов и расходов.  

11. Учет уставного, резервного и добавочного капитала. Учет собственных акций, 

выкупленных у акционеров.  

 

Список рекомендуемой литературы 

1. Алексеева, Гульнара Ильсуровна. Бухгалтерский финансовый учет. Расчеты по 

оплате труда: Учебное пособие / Алексеева Гульнара Ильсуровна; Алексеева Г.И. - 

М.: Издательство Юрайт, 2017. - 215. - (Бакалавр. Академический курс. Модуль.). - 

ISBN 978-5-534-03824-8. http://www.biblio-online.ru/book/583B6E43-EF19-464F-

82E7-4949A798FC8B 

2. Аснин Лев Михайлович. Бухгалтерский финансовый учет и экономический анализ: 

учеб. пособие / Аснин Лев Михайлович. – Ростов-на-Дону, 2008. – 255 с.  

3. Бухарева Лидия Владимировна. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник / 

Бухарева Лидия Владимировна; Дмитриева И.М. - Отв. ред. - 2-е изд. - М.: 

Издательство Юрайт, 2017. - Режим доступа - http://www.biblio-

online.ru/book/77896558-B73B-4883-B982-D9E5914263D6 

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.  

5. Медведева, Л.Н. Бухгалтерский финансовый учет: учеб. пособие. Ч. 1 / Л. 

Н. Медведева. - Чита: ЗабГУ, 2015. - 236 с.  

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

Н. Медведева. - Чита: ЗабГУ, 2016.  

7. Островская Ольга Леонидовна. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник и 

практикум / Островская Ольга Леонидовна; Островская О.Л., Покровская Л.Л., 

Осипов М.А. – М.: Издательство Юрайт, 2017. - Режим доступа - http://www.biblio-

online.ru/book/879E2A60-F64E-40EA-AFAC-C82A22E6D091 

8. Чернов, Владимир Анатольевич. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учеб. 

пособие / Чернов Владимир Анатольевич; под ред. М.И. Баканова. - Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 

9. http://www.consultant.ru/ 

10. http://www.garant.ru/  

 

2.2.2. Дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины 

1. Классификация затрат на производство и реализацию. 

2. Методы калькулирования себестоимости продукции. 

3. Понятие центров ответственности, их виды, показатели деятельности. 

4. Бюджетирование в системе управленческого учета. 

5. Система «Стандарт-кост» и «Директ-костинг». 

 

Список рекомендуемой литературы 

1. Алборов, Ролан Архипович. Бухгалтерский управленческий учет (теория и 

практика) / Алборов Ролан Архипович. - Москва: Дело и Сервис, 2005. - 224с. 

http://www.biblio-online.ru/book/583B6E43-EF19-464F-82E7-4949A798FC8B
http://www.biblio-online.ru/book/583B6E43-EF19-464F-82E7-4949A798FC8B
http://www.biblio-online.ru/book/77896558-B73B-4883-B982-D9E5914263D6
http://www.biblio-online.ru/book/77896558-B73B-4883-B982-D9E5914263D6
http://www.biblio-online.ru/book/879E2A60-F64E-40EA-AFAC-C82A22E6D091
http://www.biblio-online.ru/book/879E2A60-F64E-40EA-AFAC-C82A22E6D091
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


2. Волкова, Ольга Николаевна. Управленческий учет: Учебник и практикум / Волкова 

Ольга Николаевна; Волкова О.Н. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 461. Ссылка на 

ресурс:  https://www.biblio-online.ru/book/0D35949D-C2EF-41B3-8976-

4E143DD4D620 

3. Воронова, Екатерина Юрьевна. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник / 

Воронова Екатерина Юрьевна; Воронова Е.Ю. - 3-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 

2017. - 428. Ссылка на ресурс: https://www.biblio-online.ru/book/9AE25ED0-E029-

4CFF-B406-B7D52E0DC7EA 

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

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

5. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский управленческий учет: учеб. пособие / Н. П. 

Кондраков, М. А. Иванова. - Москва: ИНФРА-М, 2005. - 368с. 

6. Чая, Владимир Тигранович. Управленческий учет: Учебник и практикум / Чая 

Владимир Тигранович; Чая В.Т., Чупахина Н.И. - Электрон. дан. - М: Издательство 

Юрайт, 2017. - 332. Ссылка на ресурс: http://www.biblio-online.ru/book/3166D55F-

1FE0-4B2B-BC70-C8A1078DE264 

7. http://www.consultant.ru/ 

8. http://www.garant.ru/  

 

2.2.3. Дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчетность» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины 

1. Состав и содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности, формы 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и их экономическое содержание. 

2. Бухгалтерский баланс: порядок составления и представления. Порядок раскрытия 

показателей бухгалтерского баланса в пояснениях к бухгалтерской финансовой 

отчетности 
3. Отчет о финансовых результатах: порядок составления и представления. Порядок 

раскрытия показателей отчета о финансовых результатах в пояснениях к 

бухгалтерской финансовой отчетности. 
4. Отчет об изменениях капитала: порядок составления и представления. 

Представление чистых активов. 
5. Отчет о движении денежных средств: порядок составления и представления. 

 

Список рекомендуемой литературы 

1. Агеева, О. А. Бухгалтерский учет и анализ в 2 ч. Часть 1. Бухгалтерский учет: учебник 

для академического бакалавриата / О. А. Агеева, Л. С. Шахматова. — М. 

Издательство Юрайт, 2017. — 273 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-04059-3. Ссылка на ресурс: www.biblio-online.ru/book/AA6DD61A-

4578-4D32-891E-B6682DB21B61. 

2. Астахов, Владимир Павлович. Бухгалтерский (финансовый) учет в 2 ч. Ч. 2 : Учебник 

/ Астахов Владимир Павлович; Астахов В.П. - 12-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 

2016. - 386. Ссылка на ресурс: https://www.biblio-online.ru/book/A62DFD4C-CAEE-

4D8F-83C5-0767F5867E36. 

3. 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. - (Высшее образование).  

4. Жуклинец, И. И. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях: учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / И. И. Жуклинец. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 504 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-00578-3 Ссылка на ресурс: www.biblio-online.ru/book/8E89A1F6-C173-4759-

B6E4-47EA03687222 

https://www.biblio-online.ru/book/0D35949D-C2EF-41B3-8976-4E143DD4D620
https://www.biblio-online.ru/book/0D35949D-C2EF-41B3-8976-4E143DD4D620
http://www.biblio-online.ru/book/3166D55F-1FE0-4B2B-BC70-C8A1078DE264
http://www.biblio-online.ru/book/3166D55F-1FE0-4B2B-BC70-C8A1078DE264
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.biblio-online.ru/book/AA6DD61A-4578-4D32-891E-B6682DB21B61
http://www.biblio-online.ru/book/AA6DD61A-4578-4D32-891E-B6682DB21B61
https://www.biblio-online.ru/book/A62DFD4C-CAEE-4D8F-83C5-0767F5867E36
https://www.biblio-online.ru/book/A62DFD4C-CAEE-4D8F-83C5-0767F5867E36
http://www.biblio-online.ru/book/8E89A1F6-C173-4759-B6E4-47EA03687222
http://www.biblio-online.ru/book/8E89A1F6-C173-4759-B6E4-47EA03687222


5. Ларионов, Александр Дмитриевич. Бухгалтерская финансовая отчетность: учеб. 

пособие / Ларионов Александр Дмитриевич, Карзаева Наталья Николаевна, 

Нечитайло Алексей Игоревич. - Москва: ТК Велби: Проспект, 2006. - 208 с.  

6. Слабинская, Ирина Александровна. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: теория и 

практика: учеб. пособие / Слабинская Ирина Александровна, Ровенских Валентина 

Анатольевна. - 4-е изд., перераб. и доп. - Старый Оскол: ТНТ, 2010. - 360 с.  

7. Сорокина, Е.М. Бухгалтерская и финансовая отчетность организаций: учеб. пособие 

— Электрон. дан. — Москва: Финансы и статистика, 2008. — 192 с. 

8. Сугаипова, Ирина Владимировна. Бухгалтерская финансовая отчетность: учеб. 

пособие / Сугаипова Ирина Владимировна. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. - 224 с. 

9. Чернов, Владимир Анатольевич. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учеб. 

пособие /Чернов Владимир Анатольевич; под ред. М.И. Баканова. - Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2007. - 127с. 13 экз. 

1. http://www.consultant.ru/ 

2. http://www.garant.ru/  

 

2.2.4. Дисциплина «Аудит» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины 

1. Понятие существенности в аудите. 

2. Аудиторские доказательства и документы. 

3. Аудиторский риск: понятие, структура. 

4. Понятие системы внутреннего контроля, ее значение для аудита  

5. Аудиторское заключение: понятие, значение, виды. 

6. Аудит денежных средств организации. 

7. Аудит расчетных операций. 

8. Аудит движения основных средств организации. 

9. Аудит материально-производственных запасов. 

10. Аудит финансовых результатов. 

11.  Аудит учредительных документов и формирования уставного капитала. 

 

Список рекомендуемой литературы 

1. Аудит: учебник / Подольский Владимир Исакович [и др.]; под ред. В.И. 

Подольского. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана: Аудит, 2007. - 583 

с. 

2. Калистратов, Л.М. Аудит: учеб. пособие / Л. М. Калистратов. - Москва: Дашков и 

К, 2007. - 256 с. 

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

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

4. Рогуленко, Татьяна Михайловна. Аудит: Учебник для бакалавров / Рогуленко 

Татьяна Михайловна; Рогуленко Т.М. - отв. ред. - 5-е изд. - Электрон. дан. - М: 

Издательство Юрайт, 2017. - 541. Ссылка на ресурс: http://www.biblio-

online.ru/book/C4724179-96BC-4C5E-8408-1146650AF553 

5. Савин, Александр Алексеевич. Практический аудит: Учебник и практикум / Савин 

Александр Алексеевич; Савин А.А., Савин И.А., Савин А.А. - М.: Издательство 

Юрайт, 2016. - 448. Ссылка на ресурс: https://www.biblio-online.ru/book/95FF193A-

D7EF-4316-95F7-A351EDD105A1 

6. Суйц, Виктор Паулевич. Аудит: учебник / Суйц Виктор Паулевич. - Москва: 

Высшее образование, 2007. - 398 с. 

7. Шеремет, А.Д. Аудит: учеб. пособие / А. Д. Шеремет, В. П. Суйц. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2007. - 448 с. 

8. http://www.consultant.ru/ 

9. http://www.garant.ru/  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.biblio-online.ru/book/C4724179-96BC-4C5E-8408-1146650AF553
http://www.biblio-online.ru/book/C4724179-96BC-4C5E-8408-1146650AF553
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


2.2.5. Дисциплина «Налоги и налогообложение» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины 

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

2. Налог на прибыль организации: налогоплательщики, объект налогообложения, 

налоговая база, налоговые ставки. 

3. Налог на добавленную стоимость: налогоплательщики, объект налогообложения, 

налоговая база, налоговые ставки. 

4. Налог на доходы физических лиц: налогоплательщики, объект налогообложения, 

налоговая база, налоговые ставки. 

5. Специальные налоговые режимы: виды, особенности применения. 

 

Список рекомендуемой литературы 

1. Евстигнеев, Евгений Николаевич. Налоги и налогообложение: учеб. пособие / 

Евстигнеев Евгений Николаевич. - 4-е изд. - Санкт-Петербург: Питер, 2007. - 288 с.  

2. Кондраков, Николай Петрович. Налоги и налогообложение в схемах и таблицах : 

учеб. пособие / Кондраков Николай Петрович, Кондраков Игорь Николаевич. - 

Москва: Проспект, 2014. - 217 с. 

3. 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. Ссылка на ресурс: http://www.biblio-

online.ru/book/44E49321-438A-44AC-95A2-5CDE886E98B3 

4. Налоги и налогообложение: учеб. пособие / под ред. Б.Х. Алиева. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Финансы и статистика, 2008. - 448с. 

5. Налоги и налогообложение: учебник / под ред. И.А. Майбурова. - 3-е изд., перераб. 

и доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 519с.  

6. Пансков, Владимир Георгиевич. Налоги и налогообложение: Учебник и практикум 

/ Пансков Владимир Георгиевич; Пансков В.Г. - 5-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 

2017. – 382с. - https://www.biblio-online.ru/book/49B7D3C5-1512-4732-800D-

8B725827CEC0  

7. Поляк, Георгий Борисович. Налоги и налогообложение: Учебник и практикум / 

Поляк Георгий Борисович; Поляк Г.Б. - Отв. ред. - 2-е изд. - М.: Издательство 

Юрайт, 2017. - 474. - https://www.biblio-online.ru/book/C0437059-0AC9-4D82-A386-

6871D83952C7  

8. Скворцов, Олег Владимирович. Налоги и налогообложение: учеб. пособие / 

Скворцов Олег Владимирович, Н. О. Скворцова. - 6-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Академия, 2008. - 224с. 

9. Черник, Дмитрий Георгиевич. Налоги и налогообложение: Учебник и практикум / 

Черник Дмитрий Георгиевич; Черник Д.Г. - отв. ред., Шмелев Ю.Д. - отв. ред. - 3-е 

изд. - М.: Издательство Юрайт, 2017. – 408с. Ссылка на ресурс:  http://www.biblio-

online.ru/book/11BC3FB7-3FD3-4FE8-A3D0-F49D2FDD3C6C 

10.  http://www.nalog.ru/ 

11.  http://www.consultant.ru/ 

12.  http://www.garant.ru/  

 

2.2.6. Дисциплина «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины 

1. Анализ деловой активности организации: система показателей, источники 

информации, оценка их динамики. 

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

организации. Оценка результатов движения денежных средств от текущих, 

инвестиционных и финансовых операций. 

http://www.biblio-online.ru/book/44E49321-438A-44AC-95A2-5CDE886E98B3
http://www.biblio-online.ru/book/44E49321-438A-44AC-95A2-5CDE886E98B3
http://www.biblio-online.ru/book/11BC3FB7-3FD3-4FE8-A3D0-F49D2FDD3C6C
http://www.biblio-online.ru/book/11BC3FB7-3FD3-4FE8-A3D0-F49D2FDD3C6C
http://www.nalog.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


3. Анализ источников формирования собственного капитала и факторов его роста. 

Оценка чистых активов. 

4. Анализ кредиторской и дебиторской задолженности организации. Обоснование и 

выбор кредитной политики коммерческой организации 

5. Анализ материальных ресурсов: цели, источники информации, оценка 

обеспеченности и эффективности использования. Методы оптимизации запасов. 

6. Анализ объема производства и продажи продукции. Оценка факторов, влияющих 

на динамику выпуска и продажи продукции. 

7. Анализ показателей себестоимости: ее виды, цели, задачи, последовательность и 

методика анализа. Анализ затрат на 1 руб. выпуска (продажи) продукции. 

8. Анализ факторов формирования и использования прибыли организации. 

9. Анализ финансовой устойчивости организации. Оценка рациональности структуры 

источников финансирования. Эффект финансового рычага. 

10. Анализ финансовых результатов от обычных видов деятельности: оценка 

структуры и динамики, анализ влияния факторов. 

11. Анализ кредитоспособности организации. 

 

Список рекомендуемой литературы 

1. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет и анализ: учебник для академического 

бакалавриата / И. М. Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. Калачева; под ред. И. М. 

Дмитриевой. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 358 с. — (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). Ссылка на ресурс: www.biblio-online.ru/book/B591CFC9-B147-

44A6-B831-049048161685 

2. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. И. Бариленко [и др.] ; под ред. В. И. Бариленко. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 455 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

Ссылка на ресурс:: www.biblio-online.ru/book/2F4B4CC7-7BA4-44DC-AE50-

F67A7D0B1DF7.  

3. Медведева, О.В. Комплексный экономический анализ деятельности предприятия: 

учебник / О. В. Медведева, Е. В. Шпилевская, А. В. Немова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 

2010. - 343 с. - (Высшее образование). 

4. Орлова, Елена Роальдовна. Бизнес-план: методика составления и анализ типовых 

ошибок / Орлова Елена Роальдовна. - 6-е изд., стер. - Москва: Омега-Л, 2007. - 160 с. - 

(Организация и планирование бизнеса). 

5. Панченко, Е.Ю. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности : 

учеб. пособие. Ч. 1 / Е. Ю. Панченко. - Чита: ЗабГУ, 2014. - 123 с.  

6. Румянцева, Е. Е. Экономический анализ: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Е. Е. Румянцева. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 381 с. — (Серия: 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01375-7. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/88E3E393-BDF6-4213-98E7-46A787348CCC.  

7. Толпегина, О. А. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для академического бакалавриата / О. А. 

Толпегина, Н. А. Толпегина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2017. — 364 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). Ссылка на ресурс: 

www.biblio-online.ru/book/2F445428-9B46-49C0-9130-0A6665EC4525.  

8. Чуев, Иван Николаевич. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: учебник / Чуев Иван Николаевич, Чуева Людмила Николаевна. - 2-е изд. 

перераб. и доп. - Москва: Дашков и К, 2007. - 368с.  

9. Шадрина, Г. В. Экономический анализ: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Г. В. Шадрина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2017. — 415 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). Ссылка на ресурс: 

www.biblio-online.ru/book/F11E0466-BCEF-4607-87B3-7A761BD19BFE 

http://www.biblio-online.ru/book/B591CFC9-B147-44A6-B831-049048161685
http://www.biblio-online.ru/book/B591CFC9-B147-44A6-B831-049048161685
http://www.biblio-online.ru/book/2F4B4CC7-7BA4-44DC-AE50-F67A7D0B1DF7
http://www.biblio-online.ru/book/2F4B4CC7-7BA4-44DC-AE50-F67A7D0B1DF7
http://www.biblio-online.ru/book/88E3E393-BDF6-4213-98E7-46A787348CCC
http://www.biblio-online.ru/book/2F445428-9B46-49C0-9130-0A6665EC4525
http://www.biblio-online.ru/book/F11E0466-BCEF-4607-87B3-7A761BD19BFE


2.2.6. Дисциплина «Бюджетный учет и отчетность» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины 

1. Бюджетный учет: определение, предмет, объекты, функции и задачи. 

2. Нефинансовые активы государственных (муниципальных) учреждений: 

определение, состав. 

3. Финансовые активы государственных (муниципальных) учреждений: определение, 

состав. 

4. Обязательства государственных (муниципальных) учреждений: определение, 

состав.  

5. Смета доходов и расходов государственных (муниципальных) учреждений. 

 

Список рекомендуемой литературы 

1. 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. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-222-20695-9. 

2. Опарина С.И. Бюджетный учет и отчетность: Учебник и практикум [электронный 

ресурс] / Опарина Светлана Ивановна; Опарина С.И., Кришталева Т.И., Гурко А.И. 

- М.: Издательство Юрайт, 2014. - 767. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). 

- ISBN 978-5-9916-3532-5. Ссылка на ресурс:https://biblio-online.ru/book/5BA4F6D1-

7195-4C8D-8CEA-F7C1B0983500. - ISBN 978-5-9916-7273-3. Ссылка на ресурс: 

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

3. Слабинская И.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: теория и практика : учеб. 

пособие / Слабинская Ирина Александровна, Ровенских Валентина Анатольевна. - 

4-е изд., перераб. и доп. - Старый Оскол : ТНТ, 2010. - 360 с. - ISBN 978-5-94178-

207-9. 

4. Сорокина Е.М. Бухгалтерская и финансовая отчетность организаций : учеб. 

пособие / Сорокина Елена Михайловна. - Москва: Финансы и статистика, 2006. - 

192с. - ISBN 5-279-03128-3. 

5. Чернов В.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учеб. пособие / Чернов 

Владимир Анатольевич; под ред. М.И. Баканова. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 

127с. - ISBN 5-238-01137-7. 

6. http://www.consultant.ru/ 

7. http://www.garant.ru/  
 

2.2.8. Дисциплина «Статистика» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины 

1. Абсолютные и относительные величины, их виды и формы выражения. 

2. Виды средних величин в статистике. Требования, предъявляемые к их использованию. Выбор 

формы средней. 

3. Понятие списочной и явочной численности работников. Вычисление 

среднесписочной и среднеявочной численности работников. Показатели движения 

численности работников. 

4. Статистика расходов материальных ресурсов. Показатели оборачиваемости 

запасов. Показатели статистики поставок и реализации. 

 

Список рекомендуемой литературы 

1. Гусаров В.М. Статистика: учеб. пособие / Гусаров В.М., Кузнецова Е.И. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юнити Дана, 2008. - 479с.  

2. Долгова В.Н. Статистика: Учебник и практикум / Долгова  В.Н., Медведева Т.Ю. - - 2-

е изд.  – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 626 с. Ссылка на ресурс: www.biblio-

online.ru/book/76C8F014-6A12-4693-B2E1-54271C3C31BA. 

https://biblio-online.ru/book/F5FDA896-2F7F-4607-9ABD-5D832D5494E6
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.biblio-online.ru/book/76C8F014-6A12-4693-B2E1-54271C3C31BA
http://www.biblio-online.ru/book/76C8F014-6A12-4693-B2E1-54271C3C31BA


3. Дудин М.Н. Статистика: Учебник и практикум / Дудин М.Н., Лясников Н.В., Лезина 

М.Л. -  М.:  Издательство Юрайт, 2017.  – 374 с.  www.biblio-online.ru/book/B4A2058F-

C6DD-40DD-AD92-9B8CE2BE60A7. 

4. Руденко В.И. Статистика: учеб. пособие / В. И. Руденко. - 6-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Дашков и К, 2010. - 188с 

5. Статистика в 2 т. Том 1: учебник для академического бакалавриата / И. И. Елисеева [и 

др.]; отв. ред. И. И. Елисеева. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2016. — 332 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04012-

8. Ссылка на ресурс: www.biblio-online.ru/book/91E57093-4665-48C7-8FE4-

7BF231DA7800. 

6. Статистика: учеб. пособие / Гореева Н.М.и др. – под ред. С.А. Орехова. – Москва: 

Эксмо, 2010. - 208 с. 

 

2.2.9. Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины 

1. Определение Международных стандартов финансовой отчетности. Органы их 

разрабатывающие. IAS. IFRS. 

2. Первое применение Международных стандартов финансовой отчетности - 

основные аспекты (IFRS 1). 

3. Предоставление финансовой отчетности - основные аспекты (IAS 1), отличия от 

российских стандартов бухгалтерского учета. 

4. Отчет о финансовом положении в соответствии с МСФО: основные аспекты. 

 

Список рекомендуемой литературы 

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. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-01374-0. Ссылка на 

ресурс: http://www.biblio-online.ru/book/4D616AF3-F8AB-40BC-B0F2-378B29999877 

2. Алисенов А С.Международные стандарты финансовой отчетности: Учебник и 

практикум / Алисенов Алисен Сакинович; Алисенов А.С. - М.: Издательство Юрайт, 

2017. - 360. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-03761-6. Ссылка на 

ресурс:http://www.biblio-online.ru/book/1473E7F2-0218-4C65-9C63-031FD249720B 

3. Вахрушина М. А. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: учеб. 

пособие / Вахрушина Мария Арамовна, Мельникова Любовь Анатольевна, Пласкова 

Наталия Степановна; под ред. М.А. Вахрушиной. - Москва: Вузовский учебник, 2010. 

- 320 с. - ISBN 978-5-9558-0026-4. 

4. Дмитриева И.М. Бухгалтерский учет с основами мсфо: Учебник и практикум / 

Дмитриева Ирина Михайловна; Дмитриева И.М. - 5-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 

2017. - 325. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-00076-4. Ссылка на 

ресурс: http://www.biblio-online.ru/book/002BB635-0A4A-44F9-B313-5A0373D367EC 

5. Палий В.Ф. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: учебник / 

Палий Виталий Федорович. - Москва: ИНФРА-М, 2005. - 472с. - (Высшее 

образование).-ISBN 5-16-001590-6. 

6. Рожнова, О.В. Международные стандарты бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности : учеб. пособие / Рожнова Ольга Владимировна. - Москва: Экзамен, 2003. - 

256с. - ISBN 5-94692-178-9. 
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2.3.Структура экзаменационного билета и критерии оценки результатов 

государственного экзамена 

 

2.3.1. Структура экзаменационного билета  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего  образования 

 «Забайкальский государственный 

университет» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 1 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

по направлению подготовки  

38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

 

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

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. 

В соответствии с договором об оказании сопутствующих услуг проводится 

проверка ситуации, в которой рассматриваются взаимоотношения двух сторон: 

закрытого акционерного общества и одного из акционеров – юридического лица. Эти 

организации обратились в аудиторскую фирму с просьбой дать рекомендации по 

порядку отражения операции по взносу в уставный капитал и возникших при этом 

вопросам налогообложения. Исследуется следующая ситуация.  

Организация А в качестве взноса в уставный капитал организации В передает 

производственное оборудование. Его первоначальная стоимость составляет 200 000 руб. 

НДС, уплаченный при покупке и принятый к возмещению из бюджета, составил 36 000 

руб. На момент передачи сумма начисленной амортизации равна 100 000 руб. 

Согласованная оценка по передаваемому оборудованию определена в 110 000 руб.  

Задание 

1. Дайте рекомендации по отражению операции в учете передающей стороны.  

2. Сформулируйте фрагмент отчета аудитора (письменной информации руководству 

аудируемого лица). 

3. Укажите на налоговые последствия данной операции 

 

 

Составил:        Утверждаю    

_____________________                                          Зав.кафедрой ____________ 

«_____»___________20___ г.                                 «____»___________20___ г. 

 

2.3.2. Критерии оценки результатов государственного экзамена 

Оценка «отлично» - выпускник показал глубокие теоретические знания 

излагаемого материала, основных литературных источников и нормативных документов, 

имеет системное представление о вопросе, умело увязывает его со знаниями, 

полученными при изучении обеспечивающих дисциплин, умеет выбрать оптимальное 

решение в сфере своей профессиональной деятельности, уверенно и правильно отвечает 

на заданные дополнительные вопросы.  

Оценка «хорошо» - выпускник показал достаточные знания излагаемого материала, 

основных литературных источников и нормативных документов, имеет представление об 

относящихся к излагаемому вопросу разделах общепрофессиональных и специальных 



дисциплин, умеет применять теоретические знания к решению практических задач, 

правильно отвечает на большинство дополнительных вопросов.  

Оценка «удовлетворительно» - выпускник раскрыл суть излагаемых теоретических 

вопросов, однако изложил их недостаточно полно, неуверенно ориентируется в основных 

литературных источниках и нормативных документах, неверно ответил на часть заданных 

дополнительных вопросов. Однако, в ходе государственного экзамена, выпускнику 

удалось продемонстрировать комплекс знаний и умений, свидетельствующий о его 

готовности (способности) решать задачи профессиональной деятельности в типовых 

ситуациях без погрешностей принципиального характера.  

Оценка «неудовлетворительно» - выпускник не раскрыл сути излагаемых 

теоретических вопросов, слабо ориентируется в основных литературных источниках и 

нормативных документах, отсутствуют навыки и умения в решении практических задач 

профессиональной деятельности, дал неверные ответы на большинство заданных 

вопросов. В ходе государственного экзамена, выпускнику не удалось продемонстрировать 

комплекс знаний и умений, свидетельствующий о его готовности (способности) решать 

задачи профессиональной деятельности в типовых ситуациях, без погрешностей 

принципиального характера.  

 

2.4.Оценочные средства для проведения государственного экзамена  

Полный комплект оценочных средств для проведения государственного экзамена 

представлен в фонде оценочных средств  в приложении 1. 

 

2.5. Порядок проведения государственного экзамена 

Председатель государственной экзаменационной комиссии перед началом экзамена 

получает у секретаря ГЭК или заведующего кафедрой экзаменационные билеты (в 

списках и на отдельных бланках), программу ГИА, список экзаменующихся в этот день. 

Могут быть представлены другие документы, характеризующие общественную и научную 

деятельность выпускника.  

Председатель государственной экзаменационной комиссии проверяет готовность 

аудитории для приема экзамена, наличие наглядных пособий и справочных материалов, 

их соответствие «Перечню материалов, разрешенных для использования на 

государственном экзамене» и раскладывает на отдельном столе экзаменационные билеты.  

В установленное время председатель государственной экзаменационной комиссии 

проверяет прибытие экзаменационной группы для сдачи экзамена (студенты группы 

прибывают в полном составе за 10-15 минут до начала экзамена), дает необходимые 

указания и приглашает в аудиторию для приема экзаменов.  

Студент, вошедший в аудиторию для сдачи экзамена, называет свою фамилию, 

берет билет, указывает его номер, зачитывает вопросы билета и при необходимости 

уточняет их содержание у членов государственной экзаменационной комиссии, получает 

лист бумаги для черновых записей со штампом ЗабГУ и готовится к ответу за отдельным 

столом.  

На подготовку студенту выделяется не менее 40 минут. С разрешения членов 

экзаменационной комиссии он может пользоваться справочным материалом в 

соответствии с определенным перечнем.  

Для приема экзамена, на одного студента отводится до 30 минут. Члены ГЭК 

имеют право задавать экзаменуемому дополнительные вопросы в объеме программы 

экзамена.  

После ответа экзаменующийся сдает черновые записи, билет и с разрешения 

председателя экзаменационной комиссии выходит из аудитории, после чего, для сдачи 

экзамена, секретарем приглашается следующий студент.  



Оценки, полученные студентами по результатам сдачи государственного экзамена, 

объявляются им после окончания ответов всеми экзаменующимися и совещания членов 

государственной экзаменационной комиссии. 

Перечень справочной литературы, нормативной документации, список 

информационных источников, технические средства, разрешенных к использованию на 

экзамене: 

1. Закон РФ «О бухгалтерском учете» 

2. Положения о бухгалтерском учете ПБУ 1-24  

3. План счетов бухгалтерского учета 

4. Налоговый кодекс РФ  

 

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: ОК 1-9, ОПК 2,3,4, 

ПК 1-8. 

 

3.1.  Вид выпускной квалификационной работы  

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде бакалаврской выпускной 

квалификационной работы и представляет собой самостоятельную, логически 

завершенную работу, связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, к 

которым готовится бакалавр. 

3.2. Требования к выпускной квалификационной работе  

Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению 38.03.01 

Экономика профиля подготовки "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" должна быть 

актуальной и соответствовать объектам и задачам профессиональной деятельности ФГОС 

ВО данного направления, иметь элементы новизны и практическую значимость. 

Государственная экзаменационная комиссия, оценивая выпускную 

квалификационную работу студента, предъявляет к ней ряд обязательных требований. К 

ним относятся: 

1) актуальность темы, ее соответствие современному уровню и перспективам 

развития экономических, социальных и управленческих наук; 

2) научная новизна, наличие элементов творчества. Наряду с глубокими 

теоретическими знаниями и практическими навыками студент должен показать 

способность к научно-исследовательской работе, самостоятельному решению 

практических вопросов. Это может проявиться в подборе нового материала 

(статистического, социологического), апробации новой методики обработки материала, 

выделении неизученных аспектов проблемы; 

3) логичность аспектов изложения материала, обоснованность выводов и 

рекомендаций, использование наглядного материала (схемы, таблицы, графики, рисунки); 

4) практическая значимость работы. Выпускная квалификационная работа, как 

правило, должна выполняться на основе конкретных материалов, собранных студентом во 

время преддипломной практики. Главным в работе является использование и обобщение 

конкретных материалов организации для решения ее реальных задач. Она должна 

содержать конкретные предложения (практические рекомендации) по улучшению 

сложившейся ситуации, решению описанной проблемы. Если в рамках работы нет 

возможности дать глубокую проработку предлагаемых мероприятий, то должны быть 

определены направления дальнейших действий и разработаны схемы их реализации 



3.2.1. Тематика и 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.  

По письменному заявлению обучающегося кафедра, в установленном ею порядке, 

предоставляет 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. 

К итоговой государственной аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие 

все требования основной профессиональной образовательной программы и успешно 

прошедшие промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом. 

Выбранные темы выпускных квалификационных работ утверждаются приказом 

проректора по учебной работе с подписью декана факультета и заведующего кафедрой. 

 

 

3.2.2. 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 4.2-5_47-01-2013 «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, членами  и секретарем государственной экзаменационной комиссии. 

 

 

3.3. 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. 

Основные критерии оценки: 

- актуальность темы; 

- научная новизна и практическая значимость работы; 

- методологическая грамотность; 

- обоснованность выбора методов сбора информации и расчетных методик; 

- владение языком и стилем научного изложения; 

- логичность изложения материала; 

- аккуратность оформления работы; 

- качество ответов на вопросы и замечания. 



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. 

Оценка «отлично» выставляется за следующую выпускную квалификационную 

работу: 

- работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, содержательный анализ практического материала; характеризуется 

логичным изложением материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями; 

- при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, вносит обоснованные рекомендации, а во время 

доклада использует качественный демонстрационный материал; свободно и полно 

отвечает на поставленные вопросы; 

- на работу имеются положительные отзывы научного руководителя. 

Оценка «хорошо» выставляется за следующую выпускную работу: 

- работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, достаточно подробный анализ практического материала. 

Характеризуется в целом последовательным изложением материала. Выводы по работе 

носят правильный, но не вполне развернутый характер; 

- работа позитивно характеризуется научным руководителем; 

- при защите студент в целом показывает знания вопросов темы, умеет привлекать 

данные своего исследования, вносит свои рекомендации. Во время доклада используется 

демонстрационный материал, не содержащий грубых ошибок, студент без особых 

затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за следующую выпускную 

квалификационную работу: 

- носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу, базируется на 

практическом материале, но отличается поверхностным анализом и недостаточно 

критическим разбором. В работе просматривается непоследовательность изложения 

материала, предоставлены недостаточно обоснованные предложения; 

- в отзывах руководителя имеются существенные замечания по содержанию работы 

и методике учета, анализа и аудита; 

- при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 

темы, не дает полного аргументированного ответа на заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за следующую выпускную 

квалификационную работу: 

- не носит исследовательского характера, не содержит анализа и практического 

разбора; не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях вуза; 

- не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 

- в отзыве выставлена неудовлетворительная оценка; 

- при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не 

знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. 

 В ходе оценки выпускной квалификационной работы государственная 

экзаменационная комиссия учитывает содержание отзыва научного руководителя. При 

несоблюдении требований к оформлению выпускной квалификационной работы оценка 

может быть снижена с учетом характера допущенных нарушений. 

4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Фонд оценочных средств для проведения итоговой государственной аттестации 

разработан в соответствии с Положением о формировании фондов оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной 



итоговой аттестации и представлен в Приложении к программе итоговой государственной 

аттестации. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение итоговой 

государственной аттестации 

 

5.1. Основная литература 

 

5.1.1. 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. 

 

5.1.2. Издания из ЭБС 

3. 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  

4. Бариленко В. И. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: учебник и 

практикум ля академического бакалавриата / под ред. В. И. Бариленко. М. – 

Издательство «Юрайт», 2017 – 455с. Ссылка на ресурс:https://www.biblio-

online.ru/book/2F4B4CC7-7BA4-44DC-AE50-F67A7D0B1DF7  

5. 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 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

5.2.1. Печатные издания 

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

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

 

5.2.2. Издания из ЭБС 

5. 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 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы* 

 

Каждому обучающемуся 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:  «Консультант+», «ГАРАНТ».  

1. ЭБС «Троицкий мост» 

2. ЭБС «Лань» 

3. ЭБС «Юрайт» 

4. ЭБС «Юрайт» 

5. ЭБС «Консультант студента» 

6. ЭБС «Консультант студента» 

https://www.biblio-online.ru/book/4D616AF3-F8AB-40BC-B0F2-378B29999877
https://www.biblio-online.ru/book/4D616AF3-F8AB-40BC-B0F2-378B29999877


 

А также официальные сайты 

 http://www.minfin.ru - Министерство финансов РФ; 

 http://www.government.gov.ru/ - Федеральные органы исполнительной власти РФ; 

http://www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики РФ; 

https://www.nalog.ru – Федеральная налоговая служба. 

http://www.consultant.ru/ - официальный сайт компании «КонсультантПлюс» - 

общероссийская сеть распространения правовой информации;  

http://www.garant.ru/ - официальный сайт компании «Гарант» - информационно-

правовой портал.  

 

6. Перечень программного обеспечения 

1. ABBYY FineReader  

2. ESET NOD32 Smart Security Business Edition  

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  

5. АИБС "МегаПро"  

6. MS Windows 7  

 

7. Материально-техническое обеспечение 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

672039, Забайкальский край, г. Чита, ул. 

Баргузинская, 49а,  

ауд. 02-300 

Учебная аудитория для курсового и 

дипломного проектирования (выполнения 

курсовых и дипломных работ), научно-

исследовательской работы. 

Аудитория оснащена комплектом учебной 

мебели. Доска аудиторная маркерная. 

Специализированная мебель.  

Мультимедийное оборудование: ПК, 

проектор, ТВ. Доступ к сети Интернет и 

обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации. 

672039, Забайкальский край, г. Чита, ул. 

Баргузинская, 49а,  

ауд.02-214. 

Учебная аудитория для самостоятельной 

работы. 

Лаборатория учебная бухгалтерия.  

Лаборатория учебный финансовый отдел. 

Аудитория оснащена комплектом 

специальной учебной мебели. ПК – 10 шт. 

(в т.ч. преподавательский). Оргтехника 

(МФУ, принтер). Доступ к сети Интернет и 

обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации. 

672039, Забайкальский край, г. Чита, ул. 

Баргузинская, 49, ауд. 02 - 211. 

Компьютерный класс. Учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

самостоятельной работы. Лаборатория 

информационных технологий в 

Аудитория оснащена комплектом учебной 

мебели, маркерно-меловой учебной доской, 

25 компьютеров оснащение с выходом в 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации. 

http://www.minfin.ru/
http://www.government.gov.ru/
http://www.gks.ru/
https://www.nalog.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/eula.html




Приложение 1 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения государственной итоговой аттестации 

 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

магистерская программа «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

 

1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках ГИА проверяется степень освоения 

выпускником общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций (в соответствии с выбранными видами деятельности): ОК – 3; ОПК -1,2,3,4; 

ПК 1-8. 

 

2. Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций и в целом выпускной 

квалификационной работы разрабатываются и утверждаются выпускающей кафедрой 

(выпускающими кафедрами) с учетом требований ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. 

Опосредованно в процессе ГИА, на основании результатов промежуточной 

аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана, оценивается уровень 

сформированности следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 

ОК-9. 

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. 

В ходе ГИА уровень сформированности у выпускника общекультурных (ОК - 3), 

общепрофессиональных (ОПК-1,2,3,4) и профессиональных компетенций (ПК - 1-8) 

оценивается по пятибалльной шкале, согласно определенным критериям и шкалой оценки  

 

Карта оценки уровня сформированности компетенций выпускника, 

контролируемых непосредственно в процессе ГИА 

 

Код  Планируемые 

результаты обучения 

(показатели) 

Шкала оценки Критерии оценивания и шкала оценивания 

компетенций 

ОК-3 Знает: основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

Умеет: использовать 

основы экономи-

ческих знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Компетенция 

не 

сформирована  

Отсутствие основ экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

3 балла Фрагментарные знания и умения 

осуществлять поиск экономической 

информации по полученному заданию 

4 балла Знания и умения в полном объеме, но 

недостаточное владение навыками 

использовать основы экономических 



Владеет: навыками 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

знаний в различных сферах деятельности 

5 баллов Успешное владение навыками 

использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности 

ОПК-

1 

Знает: 

информационно- 

коммуникационные 

технологии 

Умеет: решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Владеет: навыками 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением ин-

формационно 

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Компетенция 

не 

сформирована 

Отсутствие знаний информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

3 балла Фрагментарные знания и умения решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

4 балла Знания и умения в полном объеме, но 

недостаточное владение навыками решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

5 баллов Успешное владение навыками решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-

2 

Знает: данные, 

необходимые для ре-

шения 

профессиональных 

задач   

Умеет: осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для 

решения профессио-

нальных задач 

Владеет: навыками 

Компетенция 

не 

сформирована 

Отсутствие знаний данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 

3 балла Фрагментарные знания и умения 

осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения 

профессиональных задач Знания и умения 

в полном объеме, но недостаточное 

владение навыками осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 

4 балла Знания и умения в полном объеме, но 



осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач 

недостаточное владение навыками 

осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

5 баллов Успешное владение навыками 

осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

ОПК-

3 

Знает: 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных 

Умеет: выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки эконо-

мических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать 

полученные выводы 

Владеет: навыками 

выбрать инструмен-

тальные средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать 

полученные выводы 

Компетенция 

не 

сформирована 

Отсутствие знаний инструментальных 

средств для обработки экономических 

данных 

3 балла Фрагментарные знания и умения выбрать 

инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

4 балла Знания и умения в полном объеме, но 

недостаточное владение навыками выбрать 

инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать 

результаты рас четов и обосновать 

полученные выводы 

5 баллов Успешное владение навыками выбрать 

инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

ОПК-

4 

Знает: методы 

принятия 

организационно-

управленческие 

решения 

Умеет: находить 

организационно- 

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

готовность нести за 

них ответственность 

Владеет: навыками 

Компетенция 

не 

сформирована 

Отсутствие знаний организационно 

управленческих решений в про-

фессиональной деятельности 

3 балла Фрагментарные знания и умения находить 

организационно-управленческие решения 

в профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответственность 

4 балла Знания и умения в полном объеме, но 

недостаточное владение навыками 

находить организационно управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них 

ответственность 



находить организа-

ционно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

готовность нести за 

них ответственность 

5 баллов Успешное владение навыками находить 

организационно-управленческие решения 

в профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответственность 

ПК-1 Знает: исходные 

данные, необходимые 

для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Умеет: собрать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Владеет: навыками 

анализа данных, 

необходимых для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Компетенция 

не 

сформирована 

Отсутствие знаний необходимых для 

расчета экономических и социально-

экономических показателей 

3 балла Фрагментарные знания и умения собирать 

исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-

экономических показателей 

4 балла Знания и умения в полном объеме, но 

недостаточное владение навыками 

находить и анализировать данные, 

необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей 

5 баллов Успешное владение навыками находить 

исходные данные для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, и их анализа 

для характеристики деятельности 

хозяйствующих субъектов 

ПК-2 Знает: типовые 

методики и 

действующую 

нормативно-правовую 

базу расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

Компетенция 

не 

сформирована 

Отсутствие знаний методик и 

действующего нормативно-правового 

законодательства расчета экономических и 

социально-экономических показателей 

 

3 балла Фрагментарные знания и умения расчета 

экономических и социально-

экономических показателей 



показателей 

Умеет: на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Владеет:  навыками 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

4 балла Знания и умения в полном объеме, но 

недостаточное владение навыками расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

5 баллов Успешное владение навыками расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 

ПК-3 Знает: стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели 

экономических 

процессов 

Умеет: анализировать 

и содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты  

Владеет: навыками 

строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты  на основе 

описания 

экономических 

процессов и явлений  

Компетенция 

не 

сформирована 

Отсутствие знаний основ описания 

экономических процессов и явлений 

3 балла Фрагментарные знания и умения строить 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать 

и содержательно интерпретировать полу-

ченные результаты на основе описания 

экономических процессов и явлений 

4 балла Знания и умения в полном объеме, но 

недостаточное владение навыками строить 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать 

и содержательно интерпретировать 

полученные результаты на основе 

описания экономических процессов и 

явлений 

5 баллов Успешное владение навыками строить 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать 

и содержательно интерпретировать 

полученные результаты на основе 

описания экономических процессов и 

явлений 

ПК-4 Знает: основы 

описания 

экономических 

процессов и явлений 

Компетенция 

не 

сформирована 

Отсутствие знаний основ описания 

экономических процессов и явлений 

3 балла Фрагментарные знания и умения строить 



Умеет: строить 

стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, 

анализировать и со-

держательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты на основе 

описания 

экономических 

процессов и явлений 

Владеет: навыками 

строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты на основе 

описания 

экономических 

процессов и явлений 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать 

и содержательно интерпретировать полу-

ченные результаты на основе описания 

экономических процессов и явлений 

4 балла Знания и умения в полном объеме, но 

недостаточное владение навыками строить 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать 

и содержательно интерпретировать 

полученные результаты на основе 

описания экономических процессов и 

явлений 

5 баллов Успешное владение навыками строить 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать 

и содержательно интерпретировать 

полученные результаты на основе 

описания экономических процессов и 

явлений 

ПК-5 Знает: состав 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации 

Умеет: анализировать 

и интерпретировать 

финансовую, бухгал-

терскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств 

и т.д. и использовать 

полученные сведения 

для принятия 

управленческих 

решений 

Владеет: навыками 

анализировать и ин-

терпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

Компетенция 

не 

сформирована 

Отсутствие знаний состава финансовой, 

бухгалтерской и иной информации 

3 балла Фрагментарные знания и умения 

анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений 

4 балла Знания и умения в полном объеме, но 

недостаточное владение навыками 

анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений 

5 баллов Успешное владение навыками 

анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и 



содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств 

и т.д. и использовать 

полученные сведения 

для принятия 

управленческих 

решений 

т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений 

ПК-6 Знает: данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и явлениях 

Умеет: анализировать 

и интерпретировать 

данные отечественной 

и зарубежной 

статистики о соци-

ально-экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально 

экономических 

показателей 

Владеет: навыками 

анализировать и ин-

терпретировать 

данные отечественной 

и зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических 

показателей 

Компетенция 

не 

сформирована 

Отсутствие знаний о данных 

отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и 

явлениях 

3 балла Фрагментарные знания и умения 

анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и яв-

лениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей 

4 балла Знания и умения в полном объеме, но 

недостаточное владение навыками 

анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей 

5 баллов Успешное владение навыками 

анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально экономических показателей 

ПК-7 Знает: отечественные 

и зарубежные 

источники 

информации  

Умеет: собрать 

необходимые данные, 

проанализировать их 

и подготовить 

информационный 

обзор и/или 

Компетенция 

не 

сформирована 

Отсутствие знаний отечественных и 

зарубежных источников информации 

3 балла Фрагментарные знания и умения 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет, используя 

отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые 

данные 



аналитический отчет, 

используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, собрать 

необходимые данные 

Владеет: навыками 

собрать необходимые 

данные, 

проанализировать их 

и подготовить 

информационный 

обзор и/или 

аналитический отчет, 

используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, собрать 

необходимые данные 

4 балла Знания и умения в полном объеме, но 

недостаточное владение навыками 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет, используя 

отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые 

данные 

5 баллов Успешное владение навыками 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет, используя 

отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые 

данные 

ПК-8 Знает: современные 

технические средства 

и информационные 

технологии 

Умеет: использовать 

для решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач современные 

технические средства 

и информационные 

технологии 

Владеет: навыками 

использовать для 

решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач современные 

технические средства 

и информационные 

технологии 

Компетенция 

не 

сформирована 

Отсутствие знаний современных 

технических средств и информационных 

технологий 

3 балла Фрагментарные знания и умения 

использовать для решения аналитических 

и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные 

технологии 

4 балла Знания и умения в полном объеме, но 

недостаточное владение навыками 

использовать для решения аналитических 

и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные 

технологии 

5 баллов Успешное владение навыками 

использовать для решения аналитических 

и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные 

технологии 

 

3. Типовые задания для оценки сформированности компетенций 

3.1 Типовые задания для оценки сформированности компетенций по итогам 

государственного экзамена 

 

Теоретические вопросы для оценки знаний 

1. Уровни нормативного регулирования бухгалтерского финансового учета. 

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

3. Учет поступления и выбытия финансовых вложений. Учет доходов (дивидендов) 

от финансовых вложений. 



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

покупателями.  

5. Учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

6. Учет страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное, медицинское 

страхование. 

7. Учет движения основных средств. 

8. Учет нематериальных активов. 

9. Учет движения материально-производственных запасов. 

10. Бухгалтерский учет доходов и расходов.  

11. Учет уставного, резервного и добавочного капитала. Учет собственных акций, 

выкупленных у акционеров.  

12. Классификация затрат на производство и реализацию. 

13. Методы калькулирования себестоимости продукции. 

14. Понятие центров ответственности, их виды, показатели деятельности. 

15. Бюджетирование в системе управленческого учета. 

16. Система «Стандарт-кост» и «Директ-костинг». 

17. Состав и содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности, формы 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и их экономическое содержание. 

18. Бухгалтерский баланс: порядок составления и представления. Порядок раскрытия 

показателей бухгалтерского баланса в пояснениях к бухгалтерской финансовой 

отчетности 
19. Отчет о финансовых результатах: порядок составления и представления. Порядок 

раскрытия показателей отчета о финансовых результатах в пояснениях к 

бухгалтерской финансовой отчетности. 
20. Отчет об изменениях капитала: порядок составления и представления. 

Представление чистых активов. 
21. Отчет о движении денежных средств: порядок составления и представления. 

22. Понятие существенности в аудите. 

23. Аудиторские доказательства и документы. 

24. Аудиторский риск: понятие, структура. 

25. Понятие системы внутреннего контроля, ее значение для аудита  

26. Аудиторское заключение: понятие, значение, виды. 

27. Аудит денежных средств организации. 

28. Аудит расчетных операций. 

29. Аудит движения основных средств организации. 

30. Аудит материально-производственных запасов. 

31. Аудит финансовых результатов. 

32. Аудит собственного капитала организации. 

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

34. Налог на прибыль организации: налогоплательщики, объект налогообложения, 

налоговая база, налоговые ставки. 

35. Налог на добавленную стоимость: налогоплательщики, объект налогообложения, 

налоговая база, налоговые ставки. 

36. Налог на доходы физических лиц: налогоплательщики, объект налогообложения, 

налоговая база, налоговые ставки. 

37. Специальные налоговые режимы: виды, особенности применения. 

38. Анализ деловой активности организации: система показателей, источники 

информации, оценка их динамики. 

39. Анализ движения денежных средств и его роль в оценке финансового состояния 

организации. Оценка результатов движения денежных средств от текущих, 

инвестиционных и финансовых операций. 



40. Анализ источников формирования собственного капитала и факторов его роста. 

Оценка чистых активов. 

41. Анализ кредиторской и дебиторской задолженности организации. Обоснование и 

выбор кредитной политики коммерческой организации 

42. Анализ материальных ресурсов: цели, источники информации, оценка 

обеспеченности и эффективности использования. Методы оптимизации запасов. 

43. Анализ объема производства и продажи продукции. Оценка факторов, влияющих 

на динамику выпуска и продажи продукции. 

44. Анализ показателей себестоимости: ее виды, цели, задачи, последовательность и 

методика анализа. Анализ затрат на 1 руб. выпуска (продажи) продукции. 

45. Анализ факторов формирования и использования прибыли организации. 

46. Анализ финансовой устойчивости организации. Оценка рациональности структуры 

источников финансирования. Эффект финансового рычага. 

47. Анализ финансовых результатов от обычных видов деятельности: оценка 

структуры и динамики, анализ влияния факторов. 

48. Анализ кредитоспособности организации. 

49. Бюджетный учет: определение, предмет, объекты, функции и задачи. 

50. Нефинансовые активы государственных (муниципальных) учреждений: 

определение, состав. 

51. Финансовые активы государственных (муниципальных) учреждений: определение, 

состав. 

52. Обязательства государственных (муниципальных) учреждений: определение, 

состав.  

53. Смета доходов и расходов государственных (муниципальных) учреждений. 

54. Абсолютные и относительные величины, их виды и формы выражения. 

55. Виды средних величин в статистике. Требования, предъявляемые к их использованию. 

Выбор формы средней. 

56. Понятие списочной и явочной численности работников. Вычисление 

среднесписочной и среднеявочной численности работников. Показатели движения 

численности работников. 

57. Статистика расходов материальных ресурсов. Показатели оборачиваемости 

запасов. Показатели статистики поставок и реализации. 

58. Определение Международных стандартов финансовой отчетности. Органы их 

разрабатывающие. IAS. IFRS. 

59. Первое применение Международных стандартов финансовой отчетности - 

основные аспекты (IFRS 1). 

60. Предоставление финансовой отчетности - основные аспекты (IAS 1), отличия от 

российских стандартов бухгалтерского учета. 

61. Отчет о финансовом положении в соответствии с МСФО: основные аспекты. 
 

Практические задачи для оценки умений и навыков 

1. В соответствии с договором об оказании сопутствующих услуг проводится 

проверка ситуации, в которой рассматриваются взаимоотношения двух сторон: закрытого 

акционерного общества и одного из акционеров – юридического лица. Эти организации 

обратились в аудиторскую фирму с просьбой дать рекомендации по порядку отражения 

операции по взносу в уставный капитал и возникших при этом вопросам 

налогообложения. Исследуется следующая ситуация. Организация А в качестве взноса в 

уставный капитал организации В передает производственное оборудование. Его 

первоначальная стоимость составляет 200 000 руб. НДС, уплаченный при покупке и 

принятый к возмещению из бюджета, составил 36 000 руб. На момент передачи сумма 

начисленной амортизации равна 100 000 руб. Согласованная оценка по передаваемому 

оборудованию определена в 110 000 руб.  



Задание 

Дайте рекомендации по отражению операции в учете принимающей стороны.  

Сформулируйте фрагмент отчета аудитора (письменной информации руководству 

аудируемого лица). 

Укажите на налоговые последствия данной операции 

 

2. При проведении аудиторской проверки в ПАО «Т» аудитор выяснил, что 25 

% активов занимают инвестиции. 

Виды вложений Остаток на 

начало года 

(руб.) 

Обороты (руб.) Остаток на 

конец 

периода 

(руб.) 

Д-т К-т 

Акции РАО ЕЭС 2000000 300000 500000 1800000 

Акции Сбербанка 800000 - 400000 400000 

Акции НК ЛУКОЙЛ 3000000 - 2000000 1000000 

Облигации Сибнефть 700000 - - 700000 

Векселя банка «Старт» 5000000 - - 5000000 

Векселя «Инвест-резерв» 500000 800000 1300000 - 

Банковские депозиты 

МБРР 

9000000 2000000 3000000 8000000 

Вложение в уставный 

капитал дочерней 

организации ООО 

«Восток» 

2000000 - - 2000000 

Вложение в уставный 

капитал АО «Север» 

500000 - - 500000 

Итого 23500000 3100000 7200000 19400000 

Из прессы аудитору стало известно, что банк «Старт» ликвидирован, в отношении 

ООО «Восток» возбуждена процедура банкротства. Из отчета аудитора за 

предшествующий год выяснено, что в предшествующем году отсутствовали отчеты 

доверительного управляющего. 

Задание 

1. Сформулировать перечень процедур сбора аудиторских доказательств по 

существу в отношении каждой предпосылки бухгалтерской отчетности применительно к 

хозяйственной операции по отражению в учете финансовых вложений. 

2.Сформулировать результаты проведения проверки и рекомендации аудитора. 

 

3. На основании данных таблицы рассчитать показатели движения основных 

средств: коэффициент поступления; коэффициент обновления; коэффициент выбытия. 

Показатели Наличие на 

начало года 

Поступление Выбытие Наличие на 

конец года 

Первоначальная 

стоимость 

основных средств, 

тыс. руб. 

18600,0 8200,0 60,0 26740,0 

В том числе новых, 

тыс. руб. 

 6300,0  10800,0 

Определить относительную экономию (перерасход) основных средств, если 

производственная программа за год выполнена на 104,2 %. Сформулировать вывод. 

 



4. На основании данных таблицы определить точку безубыточности, запас 

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

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 

 

5. Контрактная стоимость импортных товаров 50 000 $. Таможенные пошлины 

200 000 руб. Таможенные сборы 2000 руб. Налог на добавленную стоимость 18%. С 

текущего валютного счета оплачено иностранному поставщику 50 000 $.  

Курс на дату поступления импортных товаров 60 руб.  

Курс на дату оплаты иностранному поставщику 61 руб. 

Задание: 

1. Отразите на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции по 

поступлению товаров. 

2. Определить фактическую себестоимость поступивших импортных товаров. 

3. Отразить курсовую разницу при расчетах с иностранным поставщиком. 

 

6. На основании данных таблицы определить эффективность использования 

основных средств в т. ч. их активной части. Исчислить влияние на фондоотдачу факторов 

первого порядка. 

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. 

 

7. На основании данных таблицы рассчитать оборачиваемость оборотных 

средств, коэффициент оборачиваемости и сумму дополнительно вовлеченных или 

высвобожденных средств из оборота за счет изменения оборачиваемости. 

Сформулировать вывод об эффективности использования оборотных средств. 

Показатели План Факт 

1. Выручка от реализации 

товарной продукции, тыс. руб. 

5617 5784 

2. Среднегодовые остатки 

оборотных средств, тыс. руб. 

1216 1223 

 

 

8. Строительная организация осуществляет строительство склада для 

собственных нужд (хозяйственным способом) и жилого дома для заказчика. 



На основании учетной политики подрядчика для учета строительных материалов 

применяются учетные (договорные) цены. 

Транспортно-заготовительные расходы принимаются к учету путем отнесения на 

отдельный субсчет к счету «Материалы». 

4 декабря 2017 года по накладной № 452 поступили строительные материалы от 

ООО «Стройтрест» по договорным ценам на сумму 2500 000 руб., кроме того НДС 18 %. 

25 декабря 2017 года от автотранспортной организации получен счет за оказанные 

услуги по доставке материалов на сумму 64 230 руб., в том числе НДС 18 %. 

26 декабря 2017 года с расчетного счета произведена оплата поставщику и 

автотранспортной организации. 

Списаны израсходованные за декабрь строительные материалы по учетным 

(договорным) ценам на сумму 2156 000 руб., в том числе: 

 на строительство склада – 476 000 руб.; 

 на строительство жилого дома – 1680 000 руб. 

Остаток материалов на 1 декабря 2017 года в учетных (договорных) ценах составил 

295 430 руб., сумма транспортно-заготовительных расходов на остаток материалов 21 480 

руб. 

Задание: 

1. Отразите на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции строительной 

организации за декабрь 2017года. 

2. Составьте расчет и определите долю транспортно-заготовительных расходов, 

относящихся к израсходованным за месяц материалам, отразите данные суммы на счетах 

бухгалтерского учета. 

 

9. А) В первом переделе за месяц были учтены следующие затраты: 

- списаны сырье и материалы, израсходованные на производство: по учетной цене 

– 250000 руб.; отклонения от учетной (экономия)  − 12000 руб.; 

- начислена заработная плата производственным рабочим − 46200 руб.; 

- начислены страховые взносы − ? (определите); 

- начислена амортизация производственного оборудования – 7450 руб. 

Б) Из первого передела оприходованы полуфабрикаты на склад в количестве 450 

шт. Незавершенное производство на конец месяца отсутствует. 

В) 280 шт. полуфабрикатов переданы во второй передел для дальнейшей обработки; 

затраты на обработку составили: 

- начислена заработная плата производственным рабочим − 19800 руб.; 

- начислены страховые взносы − ? (сумму определите); 

- начислена амортизация производственного оборудования – 4380 руб. 

Г) 170 штук полуфабрикатов реализованы сторонним покупателям по цене 640 руб. за 

шт. (в том числе НДС − 18 %). 

Д) Из второго передела получено на склад готовой продукции − 280 шт. Готовая 

продукция продана покупателям по цене 1200 руб. за штуку (в том числе НДС – 18 %). 

Задание: 

1. Отразите операции по производству и выпуску продукции на счетах 

бухгалтерского учета, используя полуфабрикатный вариант (со счетом 21). 

2. Определите финансовый результат от продаж полуфабрикатов первого передела 

и готовой продукции. 

 

10. Объем выпуска продукции предприятия составил в отчетном году 55600 

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

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; 

- сформулировать вывод. 

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       

 

11. На основании данных таблицы определить показатели эффективности 

использования материальных ресурсов организации, рассчитать размер их относительной 

экономии (перерасхода), выполнить расчет влияния изменения материальных затрат и 

материалоотдачи на объем выпуска продукции. Сформулировать вывод. 

Таблица - Данные для анализа эффективности использования материальных 

ресурсов 

Показатели Прошлы

й 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 

 

12. На основании данных таблицы выполнить анализ движения рабочей силы. 

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

Сформулировать вывод. 

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    

 

13. 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-18%. На транзитный 

валютный счет поступил платеж от иностранного покупателя 100 000 €. 

Курс на дату реализации экспортной продукции - 70 руб. 

Курс на дату оплаты экспортной продукции – 71,5 руб. 

Задание: 



1. Отразите 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. 

 

14. На основании данных таблицы определить абсолютные и относительные 

показатели финансовой устойчивости организации: величину собственных оборотных 

средств, излишек (недостаток) общей величины формирования запасов, а так же 

коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными средствами. 

Сформулировать вывод. 

Таблица - Данные для анализа финансовой устойчивости, млн. руб. 

Показатели 

  

Прошлый год Отчетный год 

1. Собственный капитал (СК) 210 195 

2. Внеоборотные активы (ВНА) 175 190 

3. Краткосрочные кредиты и займы (ККЗ) 5 10 

4. Запасы (З) 45 55 

 

15. На основании данных таблицы составить расчет чистых активов. Сделать 

заключение о динамике их изменения.  

Показатели На начало 

прошлого года 

На начало 

отчетного года 

АКТИВЫ 

1.Нематериальные активы 

 

- 

 

83 

2. Основные средства 635 606 

3. Запасы 321 468 

4. Дебиторская задолженность 55 200 

5. Денежные средства  124 185 

6. Итого активы, принимаемые к расчету   

ПАССИВЫ 

7. Уставный капитал  

 

100 

 

100 

8. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 580 443 

9. Кредиторская задолженность  527 1030 

10. Доходы будущих периодов - 290 

11. Итого пассивы, принимаемые к расчету   

12. Стоимость чистых активов акционерного 

общества 

  

 

16. В торговую организацию ООО «Смена» от поставщиков поступили товары 

на сумму 620 000 руб., кроме того НДС 18%. Транспортные расходы по доставке товаров 

составили 17000 руб., кроме того НДС 18%. С расчетного счета оплачено поставщику за 

товары и транспортировку. 

Все поступившие товары реализованы покупателям с учетом НДС 18% на сумму 

914500 руб. Покупателями произведен возврат товаров на сумму 3000 руб. с учетом НДС 

18%  

С расчетного счета оплачено за потребленную электроэнергию с учетом НДС 18% - 

16200 руб. 

Задание 

1. Отразить на счетах бухгалтерского учета операции. 

2. Определить сумму НДС, подлежащую доплате (возврату) из бюджета. 

3. Определить сумму налога на прибыль по реализации товаров. 



17. Сальдо на 01 января текущего года на расчетном счете торговой 

организации составляет 226500 руб. 

В течение января текущего года  произведены следующие операции: 

1. По объявлению на взнос наличными № 30 от 03 января зачислена торговая 

выручка в сумме 59770 руб. 

2. По платежному поручению № 8 от 04 января перечислена АО «Иртыш» в оплату 

за товары сумма в размере 25670 руб., в том числе НДС. 

3. По платежному поручению № 9 от 05 января перечислен в бюджет налог на 

доходы физических лиц, удержанный из заработной платы, в сумме 4600 руб. 

4. По платежному поручению № 10 от 06 января перечислен в бюджет налог на 

имущество в сумме 38650 руб. 

5. По платежному поручению № 10 от 06 января перечислены страховые взносы на 

социальное страхование, пенсионное обеспечение и медицинское страхование в сумме 

46800 руб. 

6. По платежному поручению № 128 от 20 января от ПАО «Европак» поступил 

платеж в возмещение задолженности по ранее предъявленной претензии в размере 69890 

руб. 

7. По чеку № 112160 от 25 января выдано кассиру для выплаты заработной платы 

работникам 78200 руб. 

8. По платежному требованию № 5 от 30 января списано банком за расчетно-

кассовое обслуживание, согласно договору − 1500 руб. 

Задание: 

1. Составьте бухгалтерские записи по операциям движения денежных средств на 

расчетном счете. 

2. Определите сальдо на 31 января текущего года  на расчетном счете организации. 

 

18. На основании данных таблицы составить платежный баланс организации и 

рассчитать коэффициент текущей ликвидности, сопоставить его данные с данными 

прошлого периода и рекомендуемым значением. Сформулировать вывод. 

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 

 

19. Оптовая торговая организация специализируется на продаже соли. 

Поступление соли в течение месяца отражено в таблице: 

Показатели 
Количество, 

кг. 

Покупная 

цена за 1 кг. 

Стоимост

ь (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 

Итого    

За отчетный месяц: 

- реализовано 156000 кг. по рыночной цене 25 руб. 

- расходы на продажу по реализации соли – 29840 руб. 

Выписка из учетной политики: 

- организация применяет метод ФИФО при определении себестоимости проданных 

товаров. 

Задание: 

1. Отразите на счетах бухгалтерского учета принятие товаров к учету. 

2. Определите сумму НДС к возмещению из бюджета, отразив на счетах 

бухгалтерского учета. 

3. Отразите на счетах бухгалтерского учета операции по реализации товаров и 

формированию финансовых результатов от реализации соли. 

 

20. 1. Производственное предприятие отгрузило готовую продукцию 

покупателям по оптово отпускным ценам с учётом НДС 18% на сумму 636 800 руб. 

Учётная стоимость отгруженной продукции 400 000руб., фактическая себестоимость 

отгруженной продукции 385 000 руб. Определить финансовый результат операции. 

2. С расчётного счёта производственного предприятия перечислена сумма 

штрафа за нарушение условий договора  14 600 руб. 

3. Производственное предприятие осуществило продажу основных средств. 

Первоначальная стоимость основных средств 53 800 руб., сумма начисленной 

амортизации 27 200 руб. Договорная стоимость, по которой имущество продаётся с 

учётом НДС 18% - 41 000 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. 

4. Отразить реформацию баланса. 

 

21. У организации по состоянию на 1 июня текущего года на балансе числился 

остаток акций ПАО «Астра» в количестве 100 шт. по цене 100 руб. за 1 акцию. В июне 

текущего года организация купила (приход) и продала (расход) несколько пакетов акций 

ПАО «Астра», которые не котируются на фондовой бирже.  

Приход: 50 шт х 100 руб. (11.06) 

               60 шт х 110 руб. (16.06) 

               80 шт х 120 руб. (20.06) 

Расход:  70 шт (16.06) 

               100 шт (20.06).  

Согласно учетной политики при выбытии ценные бумаги оцениваются по средней 

первоначальной стоимости (или методом ФИФО). Бухгалтером организации данные 

операции были отражены следующим образом: 

Дт58 Кт60 – 12 000 

Дт19 Кт60 – 2 000 

Дт60 Кт58 – 14 000 

Задание: 

1. Проверить предоставленную информацию на предмет соответствия требованиям 

нормативных актов РФ. 

2. Оформить итоги проверки в виде рекомендаций по устранению выявленных 

нарушений. 



22. 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 июле текущего года ООО «Поле» приобрело у АО «Колос» 2 тонны 

муки по цене 8400 руб. (в том числе НДС – 10 %) за тонну и у АО «Мельник» 3 тонны 

муки по цене 9290 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 бухгалтерском учете ООО «Поле» были сделаны следующие проводки: 

Дт15 Кт60 – 81 970 

Дт10 Кт15 - 97 000 

Дт16 Кт15 – 12 700  

Дт20 Кт10 - 74 900 

Задание: 

1. По данным бухгалтерского учета выявить допущенные нарушения. 

2.Указать источники информации для проверки. 

3. Отразить экономические последствия выявленных нарушений. 

 

23. 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 

представительские расходы сверх норм, установленных законодательством, 36 000 руб.; 

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

4)  отрицательная курсовая разница - 45 000 руб.; 

5)  положительная курсовая разница - 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 - 26 510 руб. и  

Задание: 

1. Как отражаются данные операции на счетах бухгалтерского учета? 

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

3. Указать экономические последствия выявленных нарушений. 

 

24. АО «Спорт» производит чулочно-носочные изделия. Согласно учетной 

политике учет материалов ведется по учетным ценам, в качестве которых применяется 

средняя цена поставщика — для ниток х/б 34 000 руб. за тонну, полиамидной нити — 33 

500 руб., лайкры — 20 800 руб. 

В течение месяца приобретено у ООО «Трикотажник»: нить х/б 12 т. на сумму 420 

000 руб., нить полиамидная 4 т на сумму 136 000 руб., НДС— 100 080 руб., оплачено 

комиссионное вознаграждение ООО «Эхо» за посреднические услуги — 15 400 руб. 

Учредителем — иностранной фирмой «ЛТД» — внесена часть вклада в уставный 

капитал лайкрой в количестве 5 т по цене 370 долл. за тонну (курс на дату регистрации АО 

«Спорт» — 58,14 руб., на дату оприходования лайкры — 57,34 руб.), таможенная пошлина 

составила 16 700 руб. Затраты на транспортировку, осуществляемую собственным 

транспортом, составили 5700 руб. 

Задание: 

Приведете бухгалтерские записи по поступлению материалов в соответствии с 

выбранной организацией учетной политикой, предварительно рассчитав учетную цену 

материалов. 

 

25. В отчетном периоде поступило на расчетный счет АО «Лад» за 

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

предоплата за неотгруженный товар 138 400 рублей. 



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

Построено 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 616 000 рублей, в т. ч. НДС, 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 63 500 руб.  

Задание: 

1. Проверить предоставленную информацию на предмет соответствия требованиям 

нормативных актов РФ. 

2. Оформить итоги проверки в виде рекомендаций по устранению выявленных 

нарушений. 

 

26. В январе текущего года АО «Машзавод» реализовало готовую продукцию 

собственного производства по продажной стоимости 680 000 рублей, в т.ч. НДС 18 %. 

Учетная себестоимость реализованной продукции 320000 рублей, фактическая 

себестоимость – 330 500 рублей. Моментом перехода права собственности согласно 

договору по данной сделке является оплата продукции. Продукция была оплачена 

покупателем через 20 дней с момента отгрузки. В учете АО «Машзавод» операции по 

реализации были отражены следующим образом: 

Дт60   Кт91 - 640000 

Дт91   Кт40 - 320000 

Дт43   Кт40 - 10500 

Дт91   Кт99 - 280500 

Задание: 

1. Проверить предоставленную информацию на предмет соответствия требованиям 

нормативных актов РФ. 

2. Оформить итоги проверки в виде рекомендаций по устранению выявленных 

нарушений. 

 

27. Рассчитайте уровень существенности наиболее значимых показателей 

бухгалтерской отчетности экономического субъекта: 

№ 

п/п 

Наименование базового 

показателя 

Значение 

базового 

показателя, 

 в руб. 

Доля в % Значение, 

применяемое для 

нахождения 

уровня 

существенности, в 

руб. 

1 2 3 4 5 

1 Балансовая прибыль 598 5  

2 Выручка 10530,2 2  

3 Валюта баланса 8236 2  

4 Собственный капитал 

организации 

5130 10  

5 Общие затраты 

организации 

9834,4 8  

 

28. Используя метод цепной подстановки, определите влияние факторов на 

объем выпуска продукции организации. 

 

 



Таблица - Показатели деятельности организации 

Показатели  Прошлый год Отчетный год 

1. Численность работников, чел 60 62 

2. Количество отработанных дней, дни  254 240 

3. Средняя продолжительность рабочего дня, час. 7,9 7,8 

4. Среднечасовая выработка одного работника, 

руб.   
  

Объем выпуска продукции, тыс. руб. 2540,6 2810,0 

 

29. Проанализируйте показатели эффективности использования основных 

средств. Определите сумму экономии (перерасхода) основных средств. Сформулируйте 

выводы.  

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   

 

30. Согласно положениям коллективного договора ООО обязано обеспечивать 

своих сотрудников бесплатным питанием. Для этого организация заключила договор на 

доставку в офис горячих обедов. В сентябре организация перечислила за обеды 118 000 

руб., в том числе НДС - 18 000 руб. Все работники - резиденты РФ. Тариф взносов на 

страхование от НС и ПЗ - 0,2%. База для начисления страховых взносов не превысила 

облагаемого максимума за год ни для одного из сотрудников. 

В бухгалтерском учете ООО сделаны записи 

Дебет Кредит Сумма, руб Описание 

10 51 118 000 оплачена стоимость обедов 

поставщику 

20 10 118 000 отражена стоимость обедов, 

полученных от поставщика 

Задание:  

 1.Проверить предоставленную информацию на предмет соответствия требованиям 

нормативных актов РФ. 

 2.Оформить итоги проверки в виде рекомендаций по устранению выявленных 

нарушений. 

 

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.  

5. Бухгалтерская отчетность и ее использование в управлении деятельностью 

организации. 
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6. Консолидированная отчетность: содержание, порядок составления и анализ 

основных показателей.  

7. Содержание бухгалтерской отчетности организации: порядок составления и анализ 

основных показателей.  

8. Бухгалтерская отчетность организации: порядок составления и аудит 

достоверности показателей.  

9. Учет и анализ в системе антикризисного управления организацией.  

10. Учет и аудит операций с основными средствами.  

11. Учетно-аналитическая система основных средств.  

12. Учет и анализ эффективности использования основных средств.  

13. Учет и аудит амортизации основных средств. 

14. Учет и аудит лизинговых операций.  

15. Учет и анализ эффективности лизинговых операций.  

16. Учет и аудит операций с нематериальными активами.  

17. Учет и анализ операций с нематериальными активами. 

18. Учет материально-производственных запасов и система внутреннего контроля их 

сохранности.  

19. Учет и анализ эффективности использования сырья и материалов.  

20. Учетно-аналитическая система материально-производственных запасов. 

21. Учет затрат, калькулирование и анализ себестоимости продукции, работ, услуг.  

22.  Учет и анализ материальных затрат, включаемых в себестоимость продукции. 

23. Учет затрат, калькулирование и анализ себестоимости работ в строительстве.  

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

25. Учет затрат на производство и внутренний контроль формирования себестоимости 

продукции.  

26. Учет и контроль доходов и расходов организации.  

27. Бухгалтерский и налоговый учет расходов на производство продукции, 

(выполнение работ, оказание услуг).  

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

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

реализации готовой продукции.  

30. Учет и анализ денежных средств организации.  

31. Учет и аудит денежных средств хозяйствующего субъекта. 

32. Учет и система внутреннего контроля денежных средств организации.  

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

34. Учет, анализ и аудит финансовых вложений.  

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

36. учет, анализ и аудит расчетов с покупателями и заказчиками. 

37. Учет и аудит дебиторской задолженности.  

38. Учет и анализ дебиторской задолженности.  

39. Учет и анализ кредиторской задолженности.  

40. Учет и аудит кредиторской задолженности. 

41. Учет, анализ и аудит страховых взносов по обязательным видам социального 

страхования. 

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

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

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

заработной плате. 

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

использования трудовых ресурсов.  

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

предприятии. 



47. Организация бухгалтерского учета и анализ расходов на оплату труда и отчислений 

на социальные нужды. 

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

операциям. 

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

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

51. Учет и внутренний контроль товарных операций.  

52. Учет и анализ расходов на продажу в организациях торговли.  

53. Учет и аудит расходов на продажу в организациях торговли.  

54. Учет и анализ эффективности использования собственного капитала организации.  

55. Учет и аудит собственного капитала организации. 

56. Учет и аудит формирования и использования прибыли организации.  

57. Бухгалтерский и налоговый учет доходов и расходов организации.  

58. Бухгалтерский и налоговый учет доходов и расходов обслуживающих производств 

и хозяйств.  

59. Учет и анализ доходов и расходов организации.  

60. Учет и анализ доходов и расходов бюджетной организации.  

61. Учет и анализ доходов и расходов строительной организации.  

62. Инвентаризация имущества и обязательств: порядок проведения, отражение 

результатов в учете, контроль качества.  

63. Учет и анализ финансовых результатов деятельности организации.  

64. Учетно-аналитическая система финансовых результатов.  

65. Учет и система внутреннего контроля формирования финансовых результатов 

деятельности организации. 

66. Учет и аудит формирования финансовых результатов деятельности организации.  

67. Учет и аудит экспортных операций.  

68. Учет и анализ экспортных операций.  

69. Учет и аудит импортных операций.  

70. Учет и анализ импортных операций. 

71. Особенности учета  и налогообложения субъектов малого бизнеса. 

72. Упрощенная система учета и отчетности.  

73. Учет, анализ и аудит факторинговых операций.  

74. Учет и аудит валютных операций.  

75. Особенности учета и налогообложения на совместных предприятиях  

76. Учет и аудит товарообменных операций  

77. Учет и аудит операций по агентским договорам  

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

79. Особенности учета и налогообложения в бюджетных организациях  

80. Особенности учета и налогообложения в негосударственных некоммерческих 

организациях  

81. Особенности учета и налогообложения в страховых организациях  

82. Организация бухгалтерской службы хозяйствующего субъекта и пути ее 

совершенствования.  

83. Объекты бухгалтерского учета, их оценка и отражение в финансовой отчетности 

организации.  

84. Инвентаризация бухгалтерская и налоговая: порядок проведения и представление 

результатов.  

85. Учетная политика организации и ее роль в формировании показателей финансовой 

отчетности.  

86. Методы учета затрат и калькулирование себестоимости продукции.  

87. Учет собственных основных средств и их амортизация.  



88. Учет амортизации в бухгалтерском и налоговом учете и ее влияние на финансовые 

результаты деятельности организации.  

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

90. Учет нематериальных активов, их оценка и амортизация.  

91. Анализ финансового состояния организации. 

92. Управленческий учет и внутренний контроль материальных затрат организации. 

93. Управленческий учет и внутренний контроль расходов на оплату труда 

организации. 

94. Управленческий учет и внутренний контроль доходов в центрах ответственности. 

95. Управленческий учет и внутренний контроль расходов в центрах ответственности. 

96. Финансовый и управленческий учет доходов и расходов организации. 

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

автономного) 

98. учреждения. 

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

автономного) учреждения. 

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

автономного) учреждения. 

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

автономного) учреждения 

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

автономного) учреждения 

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

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

105. Налоговый учет и внутренний контроль прямых и косвенных расходов 

организации. 

106. Учет затрат и бюджетирование в организациях торговли. 

107. Учет затрат и бюджетирование в производственных предприятиях. 

108. Бухгалтерская и статистическая отчетность: порядок составления и 

представления. 

109. Основы построения, порядок ведения управленческого учета и 

формирование внутренней отчетности в организации. 

110. Особенности учета и аудита операций в страховых компаниях. 

111. Особенности учета и аудита операций в туристических фирмах. 

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

113. Особенности учета и аудита операций в сельскохозяйственных 

предприятиях. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

 

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Шкала оценивания устных ответов на экзаменационные вопросы 

государственного экзамена 

Характеристика ответа Оценка в баллах 

Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами примене-

ния знаний, причем не затрудняется с ответом при 

«отлично» 



видоизменении заданий, использует в ответе материал 

дополнительной литературы, правильно обосновывает принятое 

решение, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач 

Студент твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения 

«хорошо» 

Студент имеет знания только основного материала, но не усвоил 

его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает затруднения 

при выполнении практических заданий 

«удовлетворительно» 

Студент не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические задания 

«неудовлетворительно» 

 

Критерии оценки решения практической задачи во время государственного 

экзамена 

Характеристика решения задачи Оценка в баллах 

Задача решена в обозначенный срок. Составлен 

правильный алгоритм решения задачи, в логическом 

рассуждении, в выборе формул и решении нет ошибок, 

получен верный ответ, задача решена рациональным спо-

собом. Работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. 

«отлично» 

Задача решена в обозначенный срок. Составлен 

правильный алгоритм решения задачи, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных ошибок, 

правильно сделан выбор формул для решения, есть 

объяснение решения, но задача решена нерациональным 

способом или допущено не более двух несущественных 

ошибок, получен верный ответ. 

«хорошо» 

Задача решена с задержкой. Работа выполнена не 

полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы. 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в 

логическом рассуждении и решении нет существенных 

ошибок, правильно сделан вы бор формул для решения, 

есть объяснение решения, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ оценка. 

«удовлетворительно» 

Задача не решена. «неудовлетворительно» 

 

Критерии оценки содержания и защиты выпускной квалификационной работы 
При оценке выпускной квалификационной работы принимается во внимание 

содержание работы, доклада и представленного иллюстративного материала, качество их 

оформления, ответы обучающегося на вопросы и замечания членов ГЭК и уровень 

сформированности компетенций.  

Каждый член ГЭК оценивает выпускника по следующим обобщенным критериям:  

1) Содержание выпускной квалификационной работы  



Оценивается актуальность темы и ее практическая значимость; правильность фор-

мулировки цели выпускной квалификационной работы; обоснованность конкретных за 

дач, решаемых в работе для достижения цели; обоснованность структуры работы; само-

стоятельность выполнения и творческий характер; четкость структуры работы, логичность 

изложения материала, раскрытие методологической основы исследования; полнота и 

правильность использования литературных источников; полнота и новизна графической 

части и иллюстративного материала; наличие заявок и актов внедрения предприятия; 

соответствие выводов и рекомендаций поставленным целям и задачам; оригинальность и 

новизна полученных результатов, организационных, технологических и других решений. 

 

Характеристика критерия оценки Оценка в баллах 

Тема актуальна, верно сформулированы цели и задачи, 

применена оригинальная методика их решения, 

полученные результаты имеют существенную 

значимость, имеется внешняя оценка результатов 

выпускной квалификационной работы. 

«отлично» 

Тема актуальна, цели и задачи сформулированы 

недостаточно полно, применена правильная стандартная 

методика их решения, результаты значимы для 

конкретного предприятия, учреждения (организации). 

«хорошо» 

Тема не в полной мере актуальна, цели и задачи 

сформулированы не в полном соответствии с темой, 

применена правильная стандартная методика, но при 

этом имеются некоторые ошибки ее реализации, 

результаты не обладают большой значимостью и их 

внешняя оценка отсутствует. 

«удовлетворительно» 

Тема неактуальна, цели и задачи не сформулированы или 

сформулированы со значительными ошибками, 

отсутствуют обязательные элементы выпускной 

квалификационной работы, методика решения задач не 

представлена либо полностью не соответствует решению 

данных задач, обнаружен плагиат, работа носит 

преимущественно реферативный характер, результаты не 

сформулированы или имеют низкую значимость. 

«неудовлетворительно» 

 

2) Оформление выпускной квалификационной работы 

Оценивается соответствие правил оформления текста выпускной 

квалификационной работы, иллюстрационного материала, библиографического списка и 

ссылок установленным стандартам; орфографическая и пунктуационная грамотность; 

применение оригинальных методов выполнения графической части и иллюстрационного 

материала (напри мер, современные мультимедийные технологии и др.).  

 

Характеристика критерия оценки Оценка в баллах 

Оформление всех составляющих выпускной квалифика-

ционной работы полностью соответствует 

установленным стандартам, присутствуют оригинальные 

методы и элементы оформления, изложение текста 

выпускной квалификационной работы не содержит 

существенных грамматических и стилистических ошибок 

«отлично» 

Оформление всех составляющих выпускной квалифика-

ционной работы преимущественно соответствует 

установленным стандартам, но имеются некоторые 

«хорошо» 



ошибки и погрешности, отсутствуют оригинальные 

методы и элементы оформления, изложение текста ВКР 

содержит некоторые грамматические и стилистические 

ошибки 

Имеются значительные отклонения от норм оформления, 

графический материал недостаточно читаем, 

иллюстрационный материал оформлен небрежно, 

изложение текста выпускной квалификационной работы 

содержит значительные грамматические и 

стилистические ошибки 

«удовлетворительно» 

Нормы оформления грубо нарушены, графический 

материал плохо читаем, иллюстрационный материал 

отсутствует или имеет плохое оформление, изложение 

текста выпускной квалификационной работы содержит 

большое количество значительных грамматических и 

стилистических ошибок 

«неудовлетворительно» 

 

3) Защита выпускной квалификационной работы 

Оценивается четкость, структура, убедительность и продолжительность доклада; 

полнота представления работы; знание предметной области; свободное владение материа-

лом выпускной квалификационной работы; эрудиция; использование междисциплинар-

ных связей.  

Характеристика критерия оценки Оценка в баллах 

Доклад имеет четкую, обоснованную структуру, убеди-

тельно раскрыта актуальность темы, целесообразность 

решения поставленных задач, доклад соответствует 

установленной продолжительности, полностью и 

доходчиво изложены этапы решения задач, четко 

сформулированы результаты и доказана их высокая 

значимость, обучающийся проявил высокую эрудицию и 

свободное владение материалом выпускной 

квалификационной работы. 

«отлично» 

Доклад имеет достаточно четкую и обоснованную 

структуру, но актуальность темы и сформулированные 

задачи изложены с некоторыми погрешностями, владение 

материалом выпускной квалификационной работы 

достаточно свободное 

«хорошо» 

Имеются заметные погрешности в структуре доклада, но 

актуальность темы и задачи изложены в достаточной для 

понимания степени, владение материалом выпускной 

квалификационной работы не вполне свободное, но 

достаточное 

«удовлетворительно» 

Доклад имеет неубедительную структуру, актуальность 

темы и задач, а также методы их решения и результаты не 

изложены и их эффективность не доказана, владение 

материалом ВКР плохое 

«неудовлетворительно» 

 

4) Ответы на вопросы и замечания. 

Оценивается правильность и полнота ответов на вопросы членов ГЭК и замечания 

рецензента; готовность к дискуссии; контактность; умение мыслить и пользоваться полу-

ченными знаниями, умениями и навыками, сформированными при реализации ФГОС ВО.  

 



Характеристика критерия оценки Оценка в баллах 

Ответы на вопросы и замечания четкие, обоснованные и 

полные, проявлена готовность к дискуссии, высокий 

уровень владения сформированными знаниями, 

умениями и навыками 

«отлично» 

Ответы на вопросы и замечания преимущественно 

правильные, но недостаточно четкие, уровень 

сформированных знаний, умений и навыков достаточно 

высокий 

«хорошо» 

Ответы на вопросы и замечания не полные, на некоторые 

ответ не получен, уровень сформированных знаний, 

умений и навыков удовлетворительный 

«удовлетворительно» 

На большую часть вопросов и замечаний ответы не были 

получены, либо они показали полную некомпетентность 

обучающегося в теме выпускной квалификационной 

работы, вызывающие сомнение в самостоятельном 

выполнении работы, отсутствуют профессиональные 

знания, умения и навыки 

«неудовлетворительно» 

 

5) Апелляция процедуры проведения государственной итоговой аттестации и (или) 

несогласия с результатами оценки государственной итоговой аттестации 

По результатам итоговых аттестационных испытаний обучающийся имеет право  

подать в апелляционную комиссию в письменном виде апелляцию о нарушении, по его 

мнению, установленной процедуры проведения государственной итоговой аттестации и 

(или) несогласия с результатами оценки государственной итоговой аттестации.   

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов итогового аттестационного 

испытания. Состав апелляционной комиссии утверждается решением декана факультета 

по согласованию с заведующим кафедрой.   

Для рассмотрения апелляции секретарь итоговой экзаменационной комиссии 

направляет в апелляционную комиссию протокол заседания итоговой экзаменационной 

комиссии, заключение председателя итоговой экзаменационной комиссии о соблюдении 

процедуры при проведении итогового аттестационного испытания, а также письменные 

ответы выпускника (при их наличии) для рассмотрения апелляции по проведению 

итогового экзамена, либо выпускную квалификационную работу и отзыв для 

рассмотрения апелляции.  

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель итоговой 

экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 

подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением 

апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 


