1 Общие положения
Целью государственной итоговой аттестации является установление
соответствия результатов освоения обучающимися образовательной программы,
разработанной в Орском гуманитарно-технологическом институте (филиале) ФГБОУ
ВО «Оренбургский государственный университет» соответствующим требованиям
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
(ФГОС ВО) и оценки уровня подготовленности выпускника к самостоятельной
профессиональной деятельности.
2 Структура государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестации по направлению подготовки 38.03.01
Экономика включает:
- государственный экзамен;
- защиту выпускной квалификационной работы (ВКР).
3 Содержание государственного экзамена
В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень освоения
выпускником следующих профессиональных компетенций:
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-14 – способность осуществлять документирование хозяйственных операций,
проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского
учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки;
ПК-15 – способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников
и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации;
ПК-16 – способность оформлять платежные документы и оформлять
бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты
различных уровней, страховых взносов – во внебюджетные фонды;
ПК-17 – способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и
статистической отчетности, налоговые декларации.
Государственный экзамен по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит предшествует защите выпускной
квалификационной работы и определяет уровень усвоения выпускником материала,
предусмотренного соответствующими рабочими программами дисциплин учебного
плана:
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- «Бухгалтерский учет и анализ»;
- «Бухгалтерский финансовый учет»;
- «Бухгалтерский управленческий учет»;
- «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»;
- «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности»;
- «Анализ финансовой отчетности»;
- «Аудит».
Вопросы по дисциплине «Бухгалтерский учет и анализ»
1 Система регулирования бухгалтерского учёта и отчетности в РФ
2 Учетная политика организации: состав, порядок изменения
3 Понятие бухгалтерского счета, его строение. Основные виды
бухгалтерских счетов, их назначение и особенности. Бухгалтерский
синтетический и аналитический учёт
4 План счетов бухгалтерского учёта: понятие, состав, рабочий план счетов.
Двойная запись, виды бухгалтерских проводок, правило их составления
5 Классификация бухгалтерских документов и требования к их
оформлению. Регистры бухгалтерского учета и их классификация.
Способы
исправления
ошибок
в
бухгалтерских
документах.
Документооборот
Инвентаризация: цель, объекты, порядок проведения. Порядок учета и
оформления результатов инвентаризации
7 Сущность комплексного экономического анализа, его роль и задачи в
современных
условиях.
Характеристика
видов
комплексного
экономического анализа
8 Характеристика приемов и способов экономического анализа. Логические
способы обработки информации в экономическом анализе.
9 Понятие факторного анализа, его виды и задачи. Классификация факторов
в экономическом анализе.
10 Методы детерминированного факторного анализа (цепной подстановки,
абсолютных разниц, относительных разниц, интегральный, индексный)
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Вопросы по дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет»
1 Учет денежных средств в кассе
2 Учет безналичных расчетов на счетах в банке
3 Учет движения основных средств. Учет амортизации и переоценки
основных средств
4 Учет движения нематериальных активов. Учет амортизации и переоценки
нематериальных активов
5 Учет движения материальных запасов в организации
6 Учет затрат на производство и продажу продукции (работ, услуг)
7 Учет выпуска и продажи готовой продукции (работ, услуг)
8 Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Учет резервов по
сомнительным долгам
9 Учёт расчётов с поставщиками и подрядчиками, включая расчеты по
выданным авансам. Учет НДС по приобретённым ценностям
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10 Учет расчетов с персоналом по оплате труда
11 Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению
12 Учет расчетов по налогам и сборам (налог на прибыль, НДС, НДФЛ,
налог на имущество, транспортный налог, земельный налог)
13 Учёт расчётов с подотчётными лицами, персоналом по прочим операциям,
разными дебиторами и кредиторами
14 Учет прочих доходов и расходов организации
15 Порядок формирования и учет финансовых результатов организации
16 Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)
17 Учет расчетов по кредитам и займам
18 Учет и оценка финансовых вложений
19 Учет уставного капитала и расчетов с учредителями
20 Учет резервного и добавочного капитала
Вопросы по дисциплине «Бухгалтерский управленческий учет»
1 Принципы организации управленческого учета на предприятии
2 Нормативный метод учета затрат и метод учета затрат «стандарт-кост»
3 Позаказный, попередельный и попроцессный методы учета затрат и
калькулирования себестоимости продукции
4 Характеристика метода учета затрат «директ-костинг»
5 Организация управленческого учета на предприятии по центрам
ответственности
Вопросы по дисциплине «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»
1 Бухгалтерская
(финансовая)
отчетность:
понятие,
виды,
состав и требования к содержанию
2 Порядок формирования показателей бухгалтерского баланса
3 Порядок формирования показателей отчета о финансовых результатах
4 Порядок формирования показателей отчета об изменениях капитала
5 Порядок формирования показателей отчета о движении денежных средств
6 Содержание пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах
7 Характеристика международных стандартов финансовой отчетности.
Состав финансовой отчетности организации по международным
стандартам
Вопросы по дисциплине «Комплексный экономический анализ
хозяйственной деятельности»
1 Анализ динамики, выполнения плана производства и реализации
продукции
2 Анализ ассортимента и структуры продукции
3 Анализ ритмичности деятельности предприятия
4 Анализ качества выпускаемой продукции
5 Анализ конкурентоспособности продукции
6 Анализ состава, структуры и обеспеченности предприятия основными
средствами
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24

Анализ состояния и движения основных средств
Анализ эффективности использования основных средств
Анализ использования технологического оборудования
Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами
Анализ эффективности использования материальных ресурсов
Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами.
Анализ качественного и количественного состава трудовых ресурсов
Анализ движения трудовых ресурсов
Анализ использования фонда рабочего времени персонала
Анализ производительности труда на предприятии и определение
резервов её роста
Анализ эффективности использования трудовых ресурсов
Анализ использования фонда заработной платы
Анализ общей суммы затрат на производство продукции предприятия
Анализ прямых материальных и трудовых затрат предприятия
Анализ себестоимости отдельных видов продукции
Анализ финансовых результатов предприятия
Анализ рентабельности деятельности предприятия. Виды рентабельности
Анализ
показателей,
характеризующих
финансовое
состояние
предприятия (показатели ликвидности, финансовой устойчивости,
деловой активности, рентабельности)
Анализ вероятности банкротства предприятия

Вопросы по дисциплине «Анализ финансовой отчетности»
1 Анализ данных бухгалтерского баланса предприятия. Оценка динамики,
состава и структуры активов и пассивов предприятия, анализ ликвидности
бухгалтерского баланса
2 Анализ данных отчета о финансовых результатах предприятия. Оценка
динамики, состава и структуры доходов, расходов и финансовых
результатов, показатели деловой активности и рентабельности, факторный
анализ финансовых результатов
3 Анализ данных отчёта об изменениях капитала. Показатели динамики,
структуры и эффективности использования капитала организации, оценка
источников финансирования деятельности организации
4 Анализ данных отчета о движении денежных средств. Оценка динамики,
состава, структуры денежных потоков организации, показатели
эффективности использования денежных средств организации
Вопросы по дисциплине «Аудит»
1 Виды аудита. Критерии обязательного аудита хозяйствующих субъектов
2 Основы планирования аудиторской проверки
3 Существенность в аудите. Взаимосвязь между существенностью и
аудиторским риском
4 Аудиторская выборка
5 Аудиторские доказательства
6 Аудиторское заключение: понятие, структура, виды
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
11
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Порядок оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля в
ходе аудита
Аудит учетной политики организации
Аудит учредительных документов и операций с капиталом
Аудит кассовых операций организации
Аудит денежных средств организации на расчетных, валютных и
специальных счетах
Аудит финансовых вложений организации
Аудит вложений организации во внеоборотные активы
Аудит основных средств организации
Аудит нематериальных активов организации
Аудит материально-производственных запасов организации
Аудит затрат на производство продукции организации
Аудит выпуска и продажи готовой продукции организации
Аудит расчетов с персоналом по оплате труда
Аудиторская проверка правильности исчисления и уплаты страховых
взносов во внебюджетные фонды
Аудит расчетов с подотчетными лицами
Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками
Аудит расчетов с покупателями и заказчиками
Аудит расчетов с дебиторами и кредиторами
Аудит кредитов и займов
Аудит доходов и расходов от основной и прочей деятельности
организации
Аудит формирования и использования прибыли организации
Аудит финансовых результатов
Налоговый аудит
Аудит показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности организации

3.1 Порядок проведения государственного экзамена и методические
материалы, определяющие процедуру оценивания результатов освоения
образовательной программы на этом этапе государственных испытаний
Порядок проведения государственной итоговой аттестации определен
п. 4 Положения «О государственной итоговой аттестации выпускников федерльного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский
государственный университет», осваивающих образовательные программы высшего
образования» от 11 декабря 2015 г. № 67-Д.
Для
проведения
государственной
итоговой
аттестации
создаются
государственные экзаменационные комиссии, которые состоят из председателя,
секретаря и членов комиссии. Комиссии формируются из научно-педагогических
работников университета, а также лиц, приглашенных из сторонних организаций:
специалистов предприятий, учреждений и организаций – представителей
работодателей данного профиля; ведущих преподавателей и научных работников
других высших учебных заведений, имеющих ученое звание и (или) ученую степень.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
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академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе
высшего образования.
Сдача государственного экзамена и защита ВКР проводятся на открытых
заседаниях экзаменационных комиссий с участием не менее двух третей их состава.
Порядок проведения государственной итоговой аттестации доводится до
сведения обучающихся всех форм обучения не позднее чем за полгода до ее начала.
Порядок проведения государственного экзамена:
1. Экзаменационные билеты государственного экзамена разрабатываются
методической комиссией по направлению подготовки 38.03.01 Экономика на основе
Программы государственной итоговой аттестации.
2. Государственный экзамен проводится в устной форме в виде собеседования
членов государственной экзаменационной комиссии со студентом по вопросам
экзаменационного билета. На подготовку ответов на вопросы экзаменационного
билета отводится не более 60 минут.
3. При подготовке ответов на вопросы билета экзаменуемому разрешено
пользоваться следующей справочной, учебной и научной литературой:
– Программой государственной итоговой аттестации по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит;
– выписками из рабочих программ дисциплин, выносимых на государственный
экзамен;
– Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций и Инструкцией по его применению;
– формами бухгалтерской (финансовой) отчетности, утвержденных приказом
Минфина РФ.
4. Пересдача итогового междисциплинарного экзамена с целью повышения
положительной оценки не допускается.
Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день
после оформления в установленном порядке протоколов заседаний экзаменационных
комиссий.
Критерии выставления оценок на государственном экзамене:
Оценка «отлично» выставляется экзаменуемому, если он глубоко и прочно усвоил
программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически его
излагает, умеет увязать теорию с практикой, правильно обосновывает принятое
решение.
Оценка «хорошо» выставляется экзаменуемому, если он твердо знает материал,
грамотно и по существу излагает его, правильно применяет теоретические положения
при решении практических вопросов, владеет необходимыми навыками и приемами их
выполнения, умеет увязать теорию с практикой, но допускает отдельные неточности.
Оценка «удовлетворительно» выставляется экзаменуемому, если он имеет
знания только основного материала, но не усвоил его детали, в ответе допускает
неточности, недостаточно правильные формулировки, испытывает затруднения при
применении теоретических положений в практической деятельности.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает
значительной части понятийно-терминологического материала в рамках программы
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экзамена, допускает существенные ошибки при применении теоретических положений
в практической деятельности, не может дать правильный ответ на дополнительные
вопросы, задаваемые по программе государственного экзамена членами ГЭК.
Обучающийся, не прошедший государственное аттестационное испытание в
связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной
причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», отчисляется из
института с выдачей справки об обучении как не выполнивший обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного
плана.
Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно
пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через год и не позднее
чем через пять лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, не
пройденной обучающимся.
По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся
имеет право на апелляцию, порядок проведения которой представлен в пунктах 4.19 –
4.29 Положения «О государственной итоговой аттестации выпускников федерльного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский
государственный университет», осваивающих образовательные программы высшего
образования» от 11 декабря 2015 г. № 67-Д.
3.2
Перечень
рекомендуемой
государственному экзамену

литературы

для

подготовки

к

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ»
Основная литература
1. Чувикова, В. В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебник
для бакалавров / В. В. Чувикова, Т. Б. Иззука. – М.: «Дашков и К°», 2015. – 248 с. –
ISBN
978-5-394-02406-1.
–
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=267322/
коэффициент
книгообеспеченности 1.
Дополнительная литература
1. Андреева, Т. В. Основы бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской
(финансовой) отчетности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. В. Андреева. –
Орск : Изд-во Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ,
2015. - 175 с. - ISBN 978-5-8424-0772-9. – Режим доступа: http://library.ogti.ru/global/metod/metod2016_04_05.pdf коэффициент книгообеспеченности 1.
2. Бабаев, Ю. А. Теория бухгалтерского учета [Текст] : учебник / Ю. А. Бабаев,
А. М. Петров; под ред. Ю. А. Бабаева.- 5-е изд. , перераб. и доп. - Москва : Проспект,
2013. – 240 с. – ISBN 978-5-392-11681-2. (21 экземпляр, коэффициент
книгообеспеченности 1).
3. Булгакова, С. В. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс] : учебник
для бакалавров / С. В. Булгакова, Н. Г. Сапожникова. М.: Издательский дом ВГУ, 2014.
–
218
с.
–
ISBN
978-5-9273-2161-2.
–
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441584/
коэффициент
книгообеспеченности 1.
4. Гиляровская, Л. Т. Экономический анализ [Электронный ресурс] : учебник /
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Л. Т. Гиляровская. – 2-е изд. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 615 с. – ISBN 5-238-003838. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446487/ коэффициент
книгообеспеченности 1.
5. Синянская, Е. Р. Основы бухгалтерского учета и анализа [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Е. Р. Синянская, О. В. Баженов. – Издательство
Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н.
Ельцина, 2014. – 268 с. – ISBN 978-5-7996-1141-5. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276490/
коэффициент
книгообеспеченности 1.
6. Толкачева, О. М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное
пособие / О. М. Толкачева, Н. А. Толкачева. – М.: Директ-Медиа, 2013. – 174 с. – ISBN
978-5-4458-4652-9.
–
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220255/
коэффициент
книгообеспеченности 1.
Литература по дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет»
Основная литература
1. Анциферова, И.В. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]:
учебник / И.В. Анциферова. - М. : Дашков и Ко, 2015. - 556 с. - ISBN 978-5-394-019883. – Режим доступа : http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116082 коэффициент
книгообеспеченности 1.
Дополнительная литература
1. Астраханцева, Е. А. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Е. А. Астраханцева. – М.: Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 220 с. –
ISBN
978-5-4475-2828-7.
–
Режим
доступа:
http:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258781/ коэффициент книгообеспеченности 1.
2. Бородин, В. А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник / В.
А. Бородин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 528 с. – ISBN 5-23800675-6. – Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118992/
коэффициент книгообеспеченности 1.
3. Бухгалтерский финансовый учет для бакалавров [Текст] : учебник / под ред.
А. И. Нечитайло и Л. Ф. Фоминой. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. – 510 с. - (Высшее
образование). – ISBN 978-5-222-21761-0. (15 экз. коэффициент книгообеспеченности
0,8).
4. Керимов, В. Э. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник / В.
Э. Керимов. – 6-е изд., изм. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и
К°», 2015. – 583 с. – ISBN 978-5-394-02312-5. – Режим доступа: http:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=390772 коэффициент книгообеспеченности 1.
5. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учет на малых предприятиях [Текст] :
учебное пособие / Н. П. Кондраков, И. Н. Кондраков. – Москва : Проспект, 2014. –
640 с. – ISBN 978-5-392-12338-4. (15 экз. коэффициент книгообеспеченности 0,8).
6. Косов, М.Е. Налогообложение предпринимательской деятельности: теория и
практика [Электронный ресурс]: учебник / М.Е. Косов, Л.А. Крамаренко,
Н.Д. Эриашвили. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 431 с. – ISBN 978-5-238-02212-3. – Режим
доступа:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116822/
коэффициент
книгообеспеченности 1.
8. Чумакова, Н.В. Учет на предприятиях малого бизнеса [Электронный ресурс]:
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учебное пособие / Н.В. Чумакова, Е.И. Зацаринная, Е.В. Железная. – М.: Берлин:
Директ-Медиа, 2015. – 326 с. – ISBN 978-5-4475-3969-6. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363021/
коэффициент
книгообеспеченности 1.
Литература по дисциплине «Бухгалтерский управленческий учет»
Основная литература
1. Карпова, Т. П. Управленческий учет [Электронный ресурс] : учебник для
вузов / Т. П. Карпова. ‒ 2-е изд., перераб. и доп. ‒ М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. ‒ 351 с. ‒
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118477 коэффициент
книгообеспеченности 1
Дополнительная литература
1. Анциферова, И.В. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс] :
учебник / И.В. Анциферова. ‒ М.: Дашков и Ко, 2015. ‒ 556 с. ‒ Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116082 коэффициент книгообеспеченности
1
2.
Бородин, В. А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебник / В. А.
Бородин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 528 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118992 коэффициент книгообеспеченности
1
3. Друри, К. Управленческий и производственный учет [Электронный ресурс] :
учебный комплекс / К. Друри; пер. В. Н. Егоров. ‒ 6-е изд. ‒ М.: Юнити-Дана, 2012. ‒
1424 с. ‒ Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117546
коэффициент книгообеспеченности 1
4. Егорова, Л.И. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс] :
учебно-практическое пособие / Л.И. Егорова. ‒ М.: Евразийский открытый институт,
2011. ‒ 120 с. ‒ Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90815
коэффициент книгообеспеченности 1
Литература по дисциплине «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»
Основная литература
1. Овечкина, О. Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный
ресурс]: учебное пособие / О. Н. Овечкина, А. Л. Моторин. – Поволжский
государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. – 348 с.
–
ISBN
978-5-8158-1414-1.
–
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439324/
коэффициент
книгообеспеченности 1.
Дополнительная литература
1. Андреева, Т. В. Основы бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской
(финансовой) отчетности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. В. Андреева. –
Орск : Изд-во Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ,
2015. - 175 с. - ISBN 978-5-8424-0772-9. – Режим доступа: http://library.ogti.ru/global/metod/metod2016_04_05.pdf коэффициент книгообеспеченности 1.
2. Курманова, А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный ресурс] :
учебное пособие / А. Курманов. – Министерство образования и науки Российской
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего
профессионального
образования «Оренбургский
государственный
университет». – Оренбург : ОГУ, 2013. – 372 с. – Режим доступа:
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259231/
коэффициент
книгообеспеченности 1.
3. Чернов, В. А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный ресурс] :
учебное пособие / В. А. Чернов, М. И. Баканова. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 128 с. –
ISBN
978-5-238-01137-0.
–
Режим
доступа:
http:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436698/ коэффициент книгообеспеченности 1.
Литература по дисциплине «Комплексный экономический анализ
хозяйственной деятельности»
Основная литература
1.
Гиляровская, Л. Т. Экономический анализ [Электронный ресурс] : учебник
/ Л. Т. Гиляровская. ‒ 2-е изд., доп. ‒ М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. ‒ 615 с. ‒
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446487 коэффициент книгообеспеченности
1
Дополнительная литература
1. Каргополов, М.Д. Балансовые методы в экономических расчетах на
предприятии [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Д. Каргополов. ‒
Архангельск: Министерство образования и науки Российской Федерации, Северный
(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, 2012. ‒ 88 с. ‒
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436236 коэффициент
книгообеспеченности 1
2.
Любушин, Н. П. Экономический анализ [Электронный ресурс] : учебник /
Н. П. Любушин. ‒ 3-е изд., перераб. и доп. ‒ М.: Юнити-Дана, 2012. ‒ 576 с. ‒ Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118549
коэффициент
книгообеспеченности 1
3.
Мезенцева, О. В. Экономический анализ в коммерческой деятельности
[Электронный ресурс] : учебное пособие / О. В. Мезенцева, А. В. Мезенцева. ‒ М.:
Екатеринбург : Изд-во Урал, ун-та, 2014. ‒ 233 с. ‒ Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275813 коэффициент книгообеспеченности
1
4.
Прыкина, Л. В. Экономический анализ предприятия [Электронный ресурс]
: учебник / Л. В. Прыкина. ‒ 2-е изд., перераб. и доп. ‒ М. : Юнити-Дана, 2012. ‒ 408 с.
‒ Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118994 коэффициент
книгообеспеченности 1
5.
Якимова, В. А. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной
деятельности [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В. А. Якимова. ‒
М.: Берлин : Директ-Медиа, 2014. ‒ 101 с. ‒ Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275153 коэффициент книгообеспеченности
1
Литература по дисциплине «Анализ финансовой отчетности»
Основная литература
1. Селезнева, Н. Н. Анализ финансовой отчетности организации [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Н. Н. Селезнева, А. Ф. Ионова. – 3-е изд. – М.: ЮнитиДана, 2015. – 583 с. – ISBN 978-5-238-01178-3. – Режим доступа:
коэффициент
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114703/
книгообеспеченности 1.
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Дополнительная литература
1. Гиляровская, Л. Т. Анализ и оценка финансовой устойчивости коммерческих
организаций [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Т. Гиляровская, А.
В. Ендовицкая. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 159 с. – ISBN 5-238-01074-5. – Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436703/
коэффициент
книгообеспеченности 1.
2. Илышева, Н. Н. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Н. Н. Илышева, С. И. Крылов. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 241 с. –
ISBN
978-5-238-01253-7.
–
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436709/
коэффициент
книгообеспеченности 1.
3. Турманидзе, Т. У. Финансовый анализ [Электронный ресурс] : учебник / Т.
У. Турманидзе. – 2-е изд. – М.: Юнити-Дана, 2013. – 289 с. – ISBN 978-5-238-02358-8.
– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118963/ коэффициент
книгообеспеченности 1.
Литература по дисциплине «Аудит»
Основная литература
1. Булыгы, Р. П. Аудит [Электронный ресурс] : учебник / Р. П. Булыгы. – М. :
Юнити-Дана, 2015. – 431 с. – ISBN 978-5-238-01594-1. – Режим доступа: http:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436690 коэффициент книгообеспеченности 1.
Дополнительная литература
1. Азарская, М. А. Аудит [Электронный ресурс] : практикум / М. А. Азарская, Е.
В. Веркеева, Т. Л. Леухина. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2015. – 80 с. – ISBN 978-5-81581537-7.
– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437054/
коэффициент книгообеспеченности 1.
2. Бездольная, Т. Ю. Аудит отчетности по МСФО [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Т. Ю. Бездольная, И. Ю. Скляров, А. В. Нестеренко. – Ставрополь :
Ставропольский государственный аграрный университет, 2014. – 93 с. – Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438687/
коэффициент
книгообеспеченности 1.
3. Булыга, Р. П. Аудит нематериальных активов коммерческой организации:
Правовые, учетные и методологические аспекты [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Р. П. Булыга. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 343 с. – ISBN 978-5-238-01372-5. –
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page= book&id=114727/ коэффициент
книгообеспеченности 1.
4. Кеворкова, Ж. А. Внутренний аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Ж. А. Кеворкова, Т. П. Карпова, А. А. Савин, Г. А. Ахтамова. – М. : Юнити-Дана,
2015.
–
319
с.
–
ISBN
978-5-238-02333-5.
–
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119525/
коэффициент
книгообеспеченности 1.
5. Подольский, В. И. Компьютерные информационные системы в аудите
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. И. Подольский, Н. С. Щербакова, В.
Л. Комиссаров. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 160 с. – ISBN 5-238-01141-5. – Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115315/
коэффициент
книгообеспеченности 1.
6. Юдина, Г. А. Международные стандарты аудита [Электронный ресурс] :
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учебное пособие / Г. А. Юдина, О. Н. Харченко, М. Н. Черных. – Красноярск :
Сибирский федеральный университет, 2015. – 320 с. – ISBN 978-5-7638-3201-3. –
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435860/
коэффициент
книгообеспеченности 1.
3.3 Интернет-ресурсы
1. http://www.klerk.ru/ – нормативная информация и мониторинг изменений
законодательства. Обзоры бухгалтерских программ, статьи из свежих выпусков
профильных журналов. Справочники, инструменты бухгалтера, бланки и документы.
2. http://www.nalog.ru/ – официальный сайт Федеральной налоговой службы
России, размещает официальные материалы о регистрации юридических лиц и их
налогообложении.
3. http://www.garant.ru/ – новости законодательства РФ, аналитические
материалы, правовые консультации, инфографика и др. Законодательство (полные
тексты документов) с комментариями: законы, кодексы, постановления, приказы.
4. http://www.consultant.ru/ – справочная правовая система.
5. http://www.glavbukh.ru/ – новости бухучёта и налогообложения. Консультации
экспертов. Правовая база. Бланки налоговых деклараций, расчётов и др. документов,
инструкции по заполнению. Варианты подписки.
6. http://www.minfin.ru/ – официальный сайт Министерства финансов РФ.
4 Выпускная квалификационная работа
4.1 Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее
содержанию и оформлению
Выпускная квалификационная работа (ВКР) является заключительным этапом
государственной итоговой аттестации и имеет своей целью систематизацию,
обобщение и закрепление теоретических знаний, практических умений и следующих
профессиональных компетенций выпускника:
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-7);
ПК-8 – способность использовать для решения аналитических и
исследовательских задач современные технические средства и информационные
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технологии;
ПК-14 – способность осуществлять документирование хозяйственных операций,
проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского
учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки;
ПК- 15 – способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников
и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации;
ПК-16 – способность оформлять платежные документы и формировать
бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты
различных уровней, страховых взносов – во внебюджетные фонды;
ПК-17 – способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и
статистической отчетности, налоговые декларации;
ПК-18 – способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое
планирование организации.
Выпускная
квалификационная
работа
позволяет
оценить
уровень
профессиональной эрудиции выпускника и его способности к аналитической, научноисследовательской, расчетно-экономической и учетной деятельности.
Структура выпускной квалификационной работы, требования к ее содержанию и
оформлению утверждены СТО 02069024.001 2015 «Стандарт организации. Работы
студенческие. Общие требования и правила оформления», принятый решением
Ученого совета федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Оренбургский государственный университет» от
28 декабря 2015 г., протокол № 55.
Выполнение ВКР бакалавров может основываться на обобщении выполненных
курсовых работ и проектов и подготавливаться к защите в завершающий период
теоретического обучения.
Выпускная квалификационная работа состоит из текстовой части и, в
зависимости от задания, графической части.
Текстовая часть ВКР содержит следующие структурные элементы:
– титульный лист;
– задание на ВКР;
– аннотацию;
– содержание;
– введение;
– основную часть;
– заключение;
– список использованных источников;
– приложения.
Титульный лист. Титульный лист является первым листом ВКР. Переносы слов
в надписях титульного листа не допускаются. На титульном листе указывают
классификационный код.
Задание на ВКР. Задание на ВКР составляет руководитель ВКР.
Аннотация. Аннотация – это описание документа в лаконичной форме с точки
зрения его назначения, содержания, вида, формы, новизны и других особенностей.
Аннотация информирует об основных моментах и позволяет быстро составить
предварительное мнение о работе. Аннотация должна соответствовать научному
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стилю оформления и не иметь малопонятных терминов и сложных синтаксических
конструкций. Аннотация является третьим листом текстовой части работы объемом
1/3-1/2 страницы (листа).
Содержание. Структурный элемент ВКР «Содержание» включает введение,
порядковые номера и заголовки разделов, при необходимости подразделов,
заключение, список использованных источников, приложения с указанием их
обозначений и заголовков. После заголовка каждого из указанных структурных
элементов ставят отточие, а затем приводят номер страницы, на которой начинается
данный структурный элемент.
Элемент ВКР «Содержание» размещают после аннотации, начиная с нового
листа.
Введение. Во введении дается общая характеристика ВКР, ориентированная на
выявление профессиональных знаний, умений и навыков автора. Раскрывается
актуальность работы, формулируются цель, задачи и предмет исследования. Могут
приводиться формулировки гипотез, методологические основы исследования,
характеристика теоретических исследований, новизна и практическая значимость.
Элемент ВКР «Введение» размещают на отдельном листе после содержания.
Введение оформляется в виде текстового материала, без графических иллюстраций и
формул.
Основная часть. Основная часть ВКР состоит из четырех разделов:
1 Теоретический раздел;
2 Учетно-аналитический раздел;
3 Рекомендательный раздел;
4 Раздел автоматизации учетно-аналитической работы.
Количество подразделов строго не регламентируется. Четвертый и третий
разделы ВКР могут не содержать подразделов.
Первый раздел ВКР содержит теоретические аспекты исследуемой темы
выпускной квалификационной работы. В теоретическом разделе рассматривается
понятийно-терминологический аппарат изучаемой проблемы, определяется
законодательное и нормативное регулирование учетной и аудиторской деятельности,
раскрываются теоретические основы исследуемого вопроса, включая характеристику
порядка ведения учета на предприятии (в организации), методики проведения аудита
или анализа по выбранной теме ВКР.
При написании теоретического раздела необходимо использовать современную
и достоверную экономическую, финансовую, статистическую и правовую
информацию, характеризующую состояние рассматриваемых вопросов. Содержание
теоретических вопросов первого раздела должно быть увязано с учетноаналитическим разделом работы и служить базой для разработки предложений и
рекомендаций в третьей разделе ВКР.
Содержание первого раздела ВКР должно позволить научному руководителю
оценить и отметить в отзыве уровень освоения следующих профессиональных
компетенций выпускника:
ПК-4 – способность на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты;
ПК-6 – способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и
15

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-7).
Примерный объем первого раздела – 20-25 страниц.
Второй раздел ВКР содержит результаты оценки учетно-аналитической работы
предприятия (организации). Данный раздел базируется в основном на данных
бухгалтерского, налогового и управленческого учета за три отчетных периода,
которые подобраны во время прохождения студентом производственной
(преддипломной) практики.
Учетно-аналитический раздел ВКР, в зависимости от темы исследования,
включает:
– характеристику объекта исследования и анализ основных показателей его
финансово-хозяйственной деятельности;
– особенности учетной политики предприятия (организации) для целей
бухгалтерского и налогового учета;
– порядок ведения синтетического и аналитического учета на предприятии (в
организации);
– анализ отдельных объектов бухгалтерского учета (активов, обязательств,
доходов, расходов и др.), показателей бухгалтерской и налоговой отчетности
предприятия (организации);
– план и программу аудита финансово-хозяйственной деятельности организации,
если аудиторская проверка предусмотрена темой ВКР.
Содержание второго раздела ВКР должно позволить научному руководителю
оценить и отметить в отзыве уровень освоения следующих профессиональных
компетенций выпускника:
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-14 – способность осуществлять документирование хозяйственных операций,
проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского
учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки;
ПК- 15 – способность формировать бухгалтерские проводки по учету
источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации;
ПК-16 – способность оформлять платежные документы и формировать
бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты
различных уровней, страховых взносов – во внебюджетные фонды;
ПК-17 – способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и
статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17);
ПК-18 – способность организовывать и осуществлять налоговый учет и
налоговое планирование организации.
Примерный объем второго раздела – 20-30 страниц.
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Третий раздел ВКР основывается на выводах по результатам аудиторской
проверки и оценки организации бухгалтерского и налогового учёта на предприятии (в
организации). В данном разделе раскрываются проблемы и недостатки в организации
учетного процесса, конкретные рекомендации по совершенствованию бухгалтерского,
налогового или управленческого учета на предприятии (в организации), направления
совершенствования учета, повышения эффективности финансово-хозяйственной
деятельности предприятия (организации) и их экономическое обоснование.
Рекомендации по совершенствованию бухгалтерского и налогового учета на
предприятии (в организации) могут охватывать следующие основные направления:
– совершенствование методических аспектов учетной политики предприятия
(организации), связанное с изменением способов ведения бухгалтерского учета
(оценки фактов хозяйственной деятельности, погашения стоимости активов,
организации документооборота, инвентаризации, применения счетов бухгалтерского
учета, организации регистров бухгалтерского учета, обработки информации) и
налогового учета (методов определения доходов и (или) расходов, их признания,
оценки и распределения, а также учета иных необходимых для целей налогообложения
показателей финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика);
– совершенствование системы синтетического и аналитического учета на
предприятии (в организации), документального оформления операций посредством
применения новых форм учетных регистров;
– совершенствование системы счетов бухгалтерского учета, используемой на
предприятии (в организации). Данное направление связано с изменением рабочего
плана счетов, включающего счета синтетического и аналитического учета,
необходимых для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями
своевременности, полноты учета и отчетности;
– разработка рекомендаций по исправлению выявленных ошибок и нарушений
на основе результатов аудита, недопущению выявленных ошибок в будущем,
совершенствованию системы внутреннего контроля на исследуемом предприятии и др.
В третьем разделе доказывается целесообразность предлагаемых рекомендаций,
прогнозируются результаты от внедрения предложений, которые подтверждаются
соответствующими расчетами. Качество выполнения рекомендательной части
определяет практическую ценность ВКР.
Содержание третьего раздела ВКР должно позволить научному руководителю
оценить и отметить в отзыве уровень освоения следующих профессиональных
компетенций выпускника:
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-14 – способность осуществлять документирование хозяйственных операций,
проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского
учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки;
ПК-18 – способность организовывать и осуществлять налоговый учет и
налоговое планирование организации.
Примерный объем первого раздела – 15-25 страниц.
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Четвертый раздел ВКР раскрывает систему автоматизации учетноаналитической работы на предприятии (в организации), в том числе:
– используемую в организации систему автоматизации бухгалтерского,
налогового и управленческого учета, с указанием конкретной версии программного
продукта;
– функции и возможности программного продукта при организации учета и
анализа конкретного объекта, указанного в теме ВКР (например основных средств,
затрат, готовой продукции, финансовых результатов и др.);
– применяемые организацией программные продукты для составления и
предоставления бухгалтерской и налоговой отчетности в электронном виде в
налоговую инспекцию и государственные внебюджетные фонды;
–
официально
применяемую
в
организации
справочно-правовую
информационную систему;
– возможности внедрения современных информационных систем и
программных продуктов для совершенствования учетно-аналитического процесса,
подготовки и представления финансовой отчетности, повышения эффективности
системы внутреннего контроля на предприятии (в организации).
Содержание четвертого раздела ВКР должно позволить научному руководителю
оценить и отметить в отзыве уровень освоения следующих профессиональных
компетенций выпускника:
ПК-7 – способность, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7);
ПК-8 – способность использовать для решения аналитических и
исследовательских задач современные технические средства и информационные
технологии.
Примерный объем первого раздела – 6-12 страниц.
Заключение. Заключение должно содержать краткие выводы по результатам
выполненной работы, оценку полноты решения поставленных задач, рекомендации по
конкретному использованию результатов работы, ее научную и экономическую
значимость.
Элемент «Заключение» размещают на отдельном листе после основной части.
Примерный объем заключения – 3-5 страниц.
Список использованных источников. В список включают все источники, на
которые имеются ссылки в тексте курсовой работы.
Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок в
тексте, нумеровать арабскими цифрами без точки и печатать с абзацного отступа.
Ссылки в тексте приводят в квадратных скобках.
Допускается располагать сведения об источниках в списке:
– в алфавитном порядке;
– по разделам;
– по видам источников.
При составлении списка в алфавитном порядке и наличии в нем источников на
разных языках образуются дополнительные алфавитные ряды, которые приводят в
следующей последовательности: на русском языке, на языках с кириллическим
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алфавитом, на языках с латинским алфавитом, на языках с оригинальной графикой.
Нумерация источников в списке сохраняется сквозная.
Структурный элемент работы «Список использованных источников» размещают
после заключения.
Сведения об источниках приводятся в соответствии с ГОСТ 7.1, ГОСТ 7.82,
сокращения слов – по ГОСТ 7.11, ГОСТ Р 7.0.12.
Рекомендуемый объем используемых источников литературы – не менее 40.
Приложения. Материал, дополняющий основную часть ВКР, оформляют в виде
приложений. В приложениях целесообразно приводить графический материал
большого объема и/или формата, таблицы большого формата, описания аппаратуры и
при-боров, описания алгоритмов и программ, задач, решаемых на ЭВМ, и т.д.
Приложения следует оформлять как продолжение ВКР на листах, следующих за
списком использованных источников.
Приложения обозначают прописными буквами русского алфавита, начиная с А
(за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ), которые приводят после слова
«Приложение». Каждое приложение начинают с новой страницы.
Приложение должно иметь заголовок, который располагают симметрично
относительно текста в виде отдельной строки, печатают строчными буквами с первой
прописной и выделяют полужирным шрифтом.
Текст каждого приложения при необходимости может быть разделен на разделы,
подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения.
Перед номером ставится буквенное обозначение этого приложения, отделенное
точкой. Рисунки, таблицы, формулы, помещаемые в приложения, нумеруют арабскими
цифрами в пределах каждого приложения.
Приложения должны иметь общую с остальной частью ВКР сквозную
нумерацию страниц. В тексте ВКР на все приложения должны быть даны ссылки.
Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте ВКР.
Объем приложений ВКР не ограничивается.
Состав и структура содержательной части ВКР бакалавра без приложений
приведена в таблице 1.
Таблица 1 – Структура содержательной части выпускной квалификационной
работы бакалавра без приложений
Структурные элементы ВКР
Объем, %
Введение
≈2-3
Основная часть, в том числе:
≈ 80 - 90
Теоретический раздел
≈ 25 - 27
Учетно-аналитический раздел
≈ 35 - 40
Рекомендательный раздел
≈ 20 - 23
Раздел
автоматизации
учетно- ≈ 8 - 10
аналитической работы
Заключение
≈4-6
Список использованных источников
≈4-6
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В выпускную квалификационную работу вкладываются заполненные и
подписанные бланки: «Лист нормоконтроля ВКР», «Отзыв руководителя о ВКР».
ВКР оформляется с соблюдением действующего в институте стандарта.
4.2 Порядок выполнения выпускной квалификационной работы
Успешное выполнение выпускной квалификационной работы во многом зависит
от четкого соблюдения установленных сроков и последовательности выполнения
отдельных этапов работы.
Календарный график выполнения ВКР бакалавров и специалистов утверждает
заведующий кафедрой.
Перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся, доводится до их сведения не
позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации.
Тематика ВКР согласовывается с деканом факультета и подлежит ежегодному
обновлению в зависимости от потребностей рынка труда и достижений науки и
техники.
Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР из предложенного
списка. Обучающийся может предложить свою тему с необходимым обоснованием
целесообразности ее разработки. В этом случае обучающийся подает заявление на имя
заведующего выпускающей кафедрой с просьбой закрепить тему за ним.
Тема ВКР может быть предложена предприятием (организацией), с которым(ой)
институт имеет договор о сотрудничестве. В этом случае предприятие (организация)
оформляет заявку на разработку конкретной темы в виде письма на имя декана
факультета.
Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ бакалавров:
1 Учетная политика и ее влияние на показатели бухгалтерской отчетности
предприятия
2 Контроль и ревизия имущества и учет ее результатов в организации
3 Учет и аудит внеоборотных активов организации
4 Учет, анализ и аудит капитальных вложений организации
5 Организация учета и анализ эффективности использования основных средств в
организации
6 Учет и аудит основных средств организации
7 Учет, анализ и аудит лизинговых и арендных операций на предприятии
8 Бухгалтерский и налоговый учет основных средств в организации
9 Учет, анализ и аудит нематериальных активов организации
10 Организация учета и анализ эффективности использования оборотных активов
организации
11 Учет и аудит оборотных активов в организации
12 Учет и аудит материально-производственных запасов организации
13 Учет и анализ использования материалов на производство продукции
предприятия
14 Учет, анализ выпуска и продажи готовой продукции (работ, услуг) организации
15 Учет и аудит выпуска и реализации готовой продукции (по видам, отраслям) в
организации
16 Учет и анализ движения товаров в организации оптовой (розничной) торговли
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Бухгалтерский учет и аудит товарных операций в организации
Особенности учета и анализ издержек обращения торговой организации
Учет и анализ товарооборота предприятия
Учет и аудит денежных средств организации
Учет и анализ денежных потоков предприятия
Учет, анализ и аудит валютных операций организации
Учет и анализ затрат на производство продукции (работ, услуг) в организации
Управленческий учет и анализ затрат на производство продукции (работ, услуг)
в организации
Бухгалтерский и налоговый учет затрат на производство продукции на
предприятии
Учет, аудит затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг)
организации
Учет и анализ калькулирования затрат в промышленном производстве
Управленческий учет затрат на производство продукции предприятия
Особенности применения нормативного (позаказного, попередельного,
попроцесного) метода учета затрат и калькулирования себестоимости
продукции в организации
Управленческий учет затрат и анализ эффективности системы «Директ-костинг»
в организации
Проектирование системы «стандарт-кост» в организации
Учет и анализ переменных и постоянных расходов организации
Организация
бухгалтерского
управленческого
учета
по
центрам
ответственности на предприятии
Маржинальный анализ в управлении затратами и себестоимостью продукции
(работ, услуг) организации
Учет и аудит расчетов с персоналом по оплате труда в организации
Учет и анализ расчетов с персоналом по оплате труда в организации
Учет, анализ и аудит фонда оплаты труда в организации
Учет и анализ дебиторской и кредиторской задолженностей и их влияние на
финансовые результаты предприятия
Учет, анализ (аудит) расчетов с поставщиками и подрядчиками в организации
Учет, анализ (аудит) расчетов с покупателями и заказчиками в организации
Учет, анализ (аудит) расчетов с бюджетом по налогам и сборам в организации
Учет и анализ (аудит) расчетов с учредителями организации
Учет, анализ (аудит) расчетов по кредитам и займам организации
Учет, анализ и аудит заемных и долговых обязательств организации
Учет, анализ (аудит) расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами на
предприятии
Учет и анализ налоговых обязательств организации
Налоговый учет и анализ эффективности системы налогообложения на
предприятии
Формирование налогооблагаемых показателей организации в бухгалтерском и
налоговом учете, их анализ (аудит)
Бухгалтерский учет и анализ доходов и расходов предприятия
Учет и аудит доходов и расходов предприятия
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51 Бухгалтерский и налоговый учет доходов и расходов организации
52 Учет и анализ формирования финансовых результатов и использования прибыли
организации
53 Учет и аудит финансовых результатов деятельности организации
54 Учет, анализ и аудит собственного капитала организации
55 Учет и анализ (аудит) источников финансирования деятельности организации
56 Годовая бухгалтерская отчетность как информационный источник для анализа
финансового состояния организации
57 Совершенствование бухгалтерского учета и отчетности организации в
соответствии с МСФО
58 Особенности составления и анализа консолидированной отчетности
организации
59 Учет и анализ финансового состояния должника и направления преодоления
кризиса на предприятии
60 Порядок составления бухгалтерского баланса и оценка финансового состояния
организации
61 Формирование и анализ показателей отчета о финансовых результатах
организации
62 Формирование и анализ показателей отчета об изменениях капитала
предприятия
63 Порядок формирования и анализ показателей отчета о движении денежных
средств организации
64 Порядок составления и аудит налоговой отчетности организации
65 Бухгалтерский учет и налогообложение предприятий малого бизнеса
66 Упрощенная система учета, отчетности и налогообложения предприятия малого
бизнеса
67 Учет расходов и доходов предприятия малого бизнеса
68 Особенности бухгалтерского и налогового учета на предприятиях малого
бизнеса
69 Особенности применения специальных налоговых режимов в организации
70 Особенности учета и налогообложения при уплате налога на вмененный доход в
организации
Выполнение ВКР бакалавров может основываться на обобщении выполненных
курсовых работ и проектов и подготавливаться к защите в завершающий период
теоретического обучения.
Для подготовки ВКР обучающемуся назначается руководитель и при
необходимости консультанты по отдельным разделам.
Руководитель ВКР:
– в недельный срок выдает обучающемуся задание на ВКР по форме согласно
действующему стандарту;
– в соответствии с темой выдает обучающемуся задание на производственную
(преддипломную) практику для сбора материала;
– разрабатывает вместе с обучающимся календарный график выполнения ВКР;
– рекомендует обучающемуся литературу, справочные и архивные материалы,
другие материалы по теме ВКР;
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– проводит консультации по графику, утверждаемому заведующим кафедрой;
– проверяет выполнение работы (по частям и в целом);
– при необходимости после прохождения производственной (преддипломной)
практики вносит коррективы в задание на ВКР.
Консультант назначается профильной кафедрой на основании задания на
выполнение
учебной
работы
по
консультированию
обучающегося
по
соответствующему разделу работы.
В обязанности консультанта входит:
– формулирование задания на выполнение соответствующего раздела ВКР по
согласованию с руководителем ВКР;
– определение структуры соответствующего раздела ВКР;
– оказание необходимой консультационной помощи обучающемуся при
выполнении соответствующего раздела ВКР;
– проверка соответствия объема и содержания раздела ВКР заданию;
– принятие решения о готовности раздела, подтвержденного соответствующими
подписями на титульном листе ВКР и на листе с заданием.
Тема ВКР и руководитель утверждаются приказом ректора не позднее чем за 6
месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации.
В случае необходимости изменения темы или смены руководителя декан
факультета не позднее чем за месяц до защиты ВКР на основании представления
заведующего кафедрой формирует проект приказа с предлагаемыми изменениями и
согласовывает в установленном порядке.
Выполнение отдельных этапов подготовки выпускной квалификационной
работы контролируется выпускающей кафедрой. О ходе выполнения ВКР
руководитель работы докладывает на заседаниях кафедры.
4.3 Порядок защиты выпускной квалификационной работы
Защита ВКР является завершающим этапом государственной итоговой
аттестации выпускника.
Сроки выполнения ВКР определяются учебным планом и графиком учебного
процесса.
После завершения подготовки ВКР руководитель ВКР представляет письменный
отзыв о работе обучающего в период подготовки ВКР.
Кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом руководителя не
позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР.
ВКР и отзыв передаются в государственную экзаменационную комиссию не
позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР.
В государственную экзаменационную комиссию до начала защиты ВКР
предоставляются следующие документы:
– приказ ректора института о допуске к защите обучающихся, успешно
прошедших все этапы, установленные образовательной программой;
– один экземпляр ВКР в сброшюрованном виде;
– отзыв руководителя о ВКР по форме согласно действующему в институте
стандарту;
– лист нормоконтроля ВКР по форме согласно действующему в институте
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стандарту.
По решению кафедры экономики выпускная квалификационная работа
бакалавра не подлежит рецензированию, протокол № 5 от 13.01.2016 г.
Допуском к защите ВКР бакалавра являются положительный отзыв научного
руководителя, утвержденная заведующим выпускающей кафедры выпускная
квалификационная работа.
Защита выпускных квалификационных работ происходит на открытом заседании
государственной экзаменационной комиссии в следующей последовательности:
– секретарь ГЭК объявляет фамилию, имя, отчество студента, зачитывает тему
выпускной квалификационной работы;
– обучающийся докладывает о результатах выпускной квалификационной
работы;
– секретарь ГЭК зачитывает отзыв научного руководителя на ВКР;
– студент отвечает на замечания, отмеченные научным руководителем;
– члены ГЭК задают вопросы обучающемуся, на которые он дает развернутые и
аргументированные ответы. Вопросы обучающемуся могут задавать также лица,
присутствующие на открытой защите;
– секретарь ГЭК объявляет о завершении защиты ВКР.
В процессе защиты ВКР обучающийся делает доклад об основных результатах
своей работы продолжительностью не более 15 минут, затем отвечает на вопросы
членов комиссии по существу работы, а также на вопросы, отвечающие общим
требованиям к профессиональному уровню выпускника, предусмотренные ФГОС ВО
и ОП ВО по данному направлению подготовки (специальности). Общая
продолжительность защиты ВКР одним обучающимся – не более 30 минут.
Обучающийся может по рекомендации кафедры представить дополнительно
краткое содержание ВКР на одном из изучаемых иностранных языков, которое
оглашается на защите ВКР и может сопровождаться вопросами к обучающемуся на
этом языке.
После окончания защиты выпускных квалификационных работ, назначенных на
текущий день, проводится закрытое заседание государственной экзаменационной
комиссии. Путем голосования посредством большинства голосов определяется оценка
по каждой работе. При равенстве голосов членов государственной экзаменационной
комиссии голос председателя является решающим.
Оценка студенту выставляется с учетом уровня его теоретической и
практической подготовки, качества выполнения, оформления и защиты выпускной
квалификационной работы. Государственная аттестационная комиссия отмечает
новизну и актуальность темы работы, степень ее научной проработки, практическую
значимость полученных результатов. Заседание государственной экзаменационной
комиссии по защите каждой выпускной квалификационной работы оформляется
отдельным протоколом установленной формы.
4.4 Критерии оценивания выпускной квалификационной работы
Оценка результата защиты ВКР производится на закрытом заседании ГЭК. Во
внимание принимаются оригинальность и научно-практическое значение темы ВКР,
качество выполнения и оформления работы, а также содержательность доклада и
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ответов на вопросы, наглядность представления результатов исследования.
Общие критерии оценки ВКР бакалавра:
− соответствие содержания ВКР теме исследования и направлению подготовки
выпускника;
– актуальность выбранной темы ВКР;
– полнота, глубина и особенность решения поставленных в работе задач;
− возможность использования полученных результатов в практической
деятельности предприятия (организации);
− грамотность и стиль изложения теоретических и практических вопросов;
− качество иллюстративного материала;
− особые достоинства работы;
− логичность и полнота выводов работы бакалавра.
Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Итоговая оценка защиты ВКР
определяется с учетом отзыва руководителя.
Оценка «отлично» выставляется студенту, если тема ВКР раскрыта, цель и
задачи четко сформулированы и реализованы. Использованы современные
аналитические и методологические инструментарии. Работа содержит фрагменты
научного исследования и характеризуется высоким качеством и глубиной теоретикометодологического анализа, критического обзора литературных источников, наличием
научной проблематики. Обобщения и выводы базируются на качественно
обработанной информации бухгалтерского, налогового учета и финансовой
отчетности предприятия (организации). Авторская позиция аргументирована,
представленные рекомендации имеют практическую ценность. Отзыв руководителя
положительный. Доклад содержателен, проиллюстрирован наглядными материалами,
отражает результаты исследования и высокий уровень теоретической и
профессиональной подготовки студента-выпускника. При обсуждении ВКР студент
дает полные и правильные ответы на вопросы членов ГЭК и присутствующих.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если тема ВКР раскрыта,
теоретические обобщения и выводы в основном правильные, но присутствуют
несущественные недостатки: неполный анализ литературных источников,
использование недостаточного количества учетной и иной документации объекта
исследования,
ограниченное
использование
современного
аналитического
инструментария, недостаточное аналитическое обоснование экономической
целесообразности, представленных в работе предложений и рекомендаций автора.
Отзыв научного руководителя положительный, но имеют место отдельные не
существенные замечания. Доклад логичен, проиллюстрирован наглядными
материалами, в целом отражает результаты исследования и достаточный уровень
теоретической и профессиональной подготовки студента. Ответы на вопросы членов
ГЭК правильные, но не всегда полные или корректные.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если тема работы в
основном раскрыта, но имеются недостатки содержательного характера: нечетко
сформулированы цель и задачи, не в полном объеме раскрыты теоретические аспекты
исследуемой темы, проведен не полный анализ показателей деятельности предприятия
(организации), конкретные предложения и рекомендации отсутствуют или носят
преимущественно описательный характер и не достаточно обоснованы, есть замечания
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к логике, последовательности изложения и оформлению материала. Отзыв научного
руководителя положительный, но имеются существенные замечания. Доклад отражает
основные результаты работы и достаточный уровень теоретической и
профессиональной подготовки выпускника. Не все ответы на вопросы членов ГЭК
полные или правильные. Имеются ошибки и недочеты в демонстрационном
материале.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если в работе
отсутствует понимание цели, задач и предмета исследования. Разделы работы не
связаны между собой, названия отдельных разделов не отвечает их содержанию. В
работе не раскрыты теоретические аспекты исследуемой темы, отсутствует анализ
показателей деятельности предприятия (организации), использованы устаревшие
данные бухгалтерского учета и отчётности, характеристика учетного процесса носит
описательный характер без представления конкретных данных. Предложения и
рекомендации непоследовательны, их экономическое обоснование неполное или
отсутствует. Оформление работы имеет существенные недостатки. Доклад не
отражает содержания выполненной работы. Демонстрационный материал оформлен
неаккуратно, содержит ошибки, либо его вообще отсутствует. Большинство ответов на
вопросы не правильные, студент не владеет предметом исследования.
Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» свидетельствуют об
успешном прохождении государственного аттестационного испытания.
Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы определяется
решением государственной экзаменационной комиссии на закрытых заседаниях
простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при
обязательном присутствии председателя комиссии. При равном числе голосов
председатель комиссии обладает правом решающего голоса.
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