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I. Требования к результатам освоения ОПОП
1.1. Компетенции, выносимые на государственную итоговую аттестацию
В связи с тем, что все общекультурные и общепрофессиональные компетенции, а также
профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на
которые ориентирована программа бакалавриата, включаются в набор требуемых результатов
освоения программы бакалавриата, на государственную итоговую аттестацию (далее – ГИА)
закреплены нижеперечисленные компетенции.
Код и 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

Знания, умения, навыки
Общекультурные компетенции
Знает: основные категории и понятия философии; роль философии в
жизни человека и общества; основы философского учения о бытии;
сущность процесса познания; основы научной, философской и
религиозной картин мира; условия формирования личности, свободы и
ответственности сохранения жизни, культуры, окружающей среды;
социальные и этнические проблемы, связанные с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологий.
Умеет: ориентироваться в наиболее общих философских проблемах
бытия, познания ценностей, свободы и смысла жизни, как основы
формирования культуры гражданина и будущего специалиста; определять
значение философии как отрасли духовной культуры для формирования
личности, гражданской позиции и профессиональных навыков;
определять соотношение значимости для жизни человека свободы и
ответственности, материальных и духовных ценностей; сформулировать
представление об истине и смысле жизни.
Владеет: навыками анализа процессов и тенденций научного и
общественного развития; приемами ведения научной дискуссии и
полемики; навыками публичной устной речи и письменного
аргументированного изложения своей позиции; основными приемами
проверки научного знания на истинность.
Знает: факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие целостность исторического процесса; важнейшие
методологические концепции исторического процесса, их научную и
мировоззренческую
основу;
историческую
обусловленность
формирования и эволюции общественных институтов, систем
социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения.
Умеет: использовать принципы причинно-следственного, структурнофункционального, временного и пространственного анализа для изучения
исторических процессов и явлений; систематизировать разнообразную
историческую информацию на основе своих представлений об общих
закономерностях всемирно исторического процесса.
Владеет: навыками формулирования своих мировоззренческих взглядов и
принципов,
соотнесения
их
с
исторически
возникшими
мировоззренческими системами, идеологическими теориями; навыками
осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России.
Знает: основные этапы развития экономической теории как науки и
особенности каждого из них; специфику современных экономических
взглядов, проявляющуюся в альтернативности экономических воззрений;
основные категории и законы экономической науки; основные
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жизнедеятельности

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
жизнедеятельности
ОК-7
способность
к
самоорганизации
и
самообразованию

макроэкономические
принципы;
причины
изменения
предмета
экономической теории и исследовательской парадигмы, методы
экономического анализа, их влияние на эволюцию экономической теории.
Умеет: проводить предельный анализ; практически оценивать вклад
направления, течения, школы или конкретного человека в экономическую
теорию;
анализировать альтернативные способы объяснения
экономических явлений и их использования на практике в
виде
определѐнной экономической политики государства; использовать знания,
полученные в ходе изучения основ экономики, для правильного
понимания причин и последствий экономических явлений.
Владеет:
навыками
применения
экономических
знаний
в
профессиональной деятельности.
Знает:
культурно-специфические
особенности
менталитета,
представлений, установок, ценностей представителей иноязычной
культуры;
основные
фонетические,
лексико-грамматические,
стилистические особенности изучаемого языка; поведенческие модели и
сложившуюся картину мира носителей языка.
Умеет:
культурно-специфические
особенности
менталитета,
представлений, установок, ценностей представителей иноязычной
культуры;
основные
фонетические,
лексико-грамматические,
стилистические особенности изучаемого языка; поведенческие модели и
сложившуюся картину мира носителей языка.
Владеет: межкультурной коммуникативной компетенцией в разных видах
речевой деятельности.
Знает: историческую обусловленность этнических, конфессиональных и
иных различий; основные социальные нормы, регулирующие поведение в
сфере профессиональной деятельности; основы социального управления и
межличностного взаимодействия; способы взаимодействия в коллективе;
системность анализа и понимание современных интеграционных
процессов с этической точки зрения.
Умеет определять формальные и неформальные нормы, подлежащие
применению, сферу их применения; работать в трудовом коллективе,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия; устанавливать доверительные взаимоотношения с
коллегами; управлять группой, командой.
Владеет: организационными и управленческими навыками в
профессиональной деятельности; навыками убеждения, принуждения,
общения и другими способами влияния; навыками находить эффективные
решения на основе владения основными элементами культуры; навыками
профессионального взаимоотношения в трудовом коллективе; навыками
кооперации с коллегами; навыками работы в коллективе; навыками
управления группой, командой, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия.
Знает:
нормативно
правовые
документы,
применяемые
в
профессиональной деятельности.
Умеет: использовать нормативно правовые документы в практической
деятельности.
Владеет: навыками работы с нормативно правовыми документами.
Знает: основы теории самовоспитания, самообразования и саморазвития;
основные закономерности развития личности человека; способы
профессионального роста и саморазвития; основные социальнопсихологические требования, предъявляемые к труду бухгалтера
(экономиста) в хозяйствующих субъектах; законы конкуренции на рынке
экономического труда; теорию и практику профессионального риска.
Умеет: составить программу самосовершенствования; самостоятельно
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ОК-8
способность
использовать
методы
и
средства
физической культуры для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности

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

ОПК-1
способность
стандартные

решать
задачи

повышать свою квалификацию и мастерство; применять профессионально
значимые качества личности бухгалтера (экономиста) в процессе
управления; использовать социально-психологические закономерности
профессионального общения.
Владеет: методикой различных видов профессионального общения и
принятия решений в профессиональной деятельности; методами оценки
способностей к профессиональной деятельности по социальнопсихологическим качествам личности; навыками анализа своей
деятельности с целью еѐ оптимизации; навыками саморазвития,
повышения квалификации и мастерства; навыками анализа текущих
изменений
законодательств,
регулирующих
профессиональную
деятельность.
Знает: социальную роль физической культуры в развитии личности и
подготовке ее к профессиональной деятельности; основы формирования
мотивационно-ценностного отношения к физической культуре; принципы
здорового образа жизни; принципы физического совершенствования и
самовоспитания; стимулы к регулярным занятиям физическими
упражнениями и спортом.
Умеет: использовать личный опыт повышения функциональных
возможностей для обеспечения социальной и профессиональной
деятельности;
творчески
использовать
физкультурно-спортивную
деятельность для достижения жизненных и профессиональных целей;
применять знания по физической культуре для
обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Владеет: навыками занятий физическими упражнениями и спортом;
навыками системы обеспечивающей сохранение и укрепление здоровья,
психическое
благополучие,
развитие
и
совершенствование
психофизических способностей, качеств и свойств личности,
самоопределения в физической культуре; навыками здорового образа
жизни, физического самосовершенствования и самовоспитания.
Знает: основные понятия и инструменты защиты человека от возможных
последствий чрезвычайных ситуаций; методы и средства обеспечения
безопасности населения и производственного персонала в условиях
чрезвычайных ситуаций; задачи, структуру, роль и место гражданской
обороны в Российской Федерации; нормативно-правовую базу
гражданской обороны; методы и средства гражданской обороны; методы и
приемы первой помощи.
Умеет: решать поставленные задачи для обеспечения безопасности
человека и коллектива; правильно применять основные инструменты
защиты человека от возможных последствий чрезвычайных ситуаций;
применять
средства
обеспечения
безопасности
населения
и
производственного персонала в условиях чрезвычайных ситуаций;
применять методы и средства гражданской обороны; оказывать первую
помощь.
Владеет: основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий чрезвычайных ситуаций; навыками
практического использования средств защиты персонала от возможных
последствий чрезвычайных ситуаций; способностью действовать в
условиях чрезвычайных ситуаций; способностью классифицировать и
охарактеризовать чрезвычайные ситуации природного характера и их
последствия; навыками оказания первой помощи.
Общепрофессиональные компетенции
Знает: систему категорий и методов, направленных на формирование
аналитического
и
логического
мышления;
основы
системы
информационной и библиографической культуры и информационно6

профессиональной
деятельности
на
основе
информационной
и
библиографической культуры
с
применением
информационнокоммуникационных
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
расчѐтов
и
обосновать
полученные выводы

ОПК - 4
способность
находить
организационноуправленческие решения в
профессиональной

коммуникационных
технологий;
основы
библиографической
и
информационно-поисковой
работы;
основные
требования
информационной безопасности при решении задач профессиональной
деятельности; специфику различных требований, предъявляемых к
информационной безопасности.
Умеет: анализировать и оценивать
библиографический и
информационный
материал,
используя
информационнокоммуникационные технологии; использовать данные поисковой системы
при решении профессиональных задач; определять стандартные задачи
профессиональной деятельности с учетом основных требований
информационной безопасности.
Владеет: навыками использования в профессиональной деятельности
современных информационно-коммуникационных технологий; навыками
решения стандартных задач в области профессиональной деятельности;
навыками анализа профессионально-практической деятельности с
использованием основных требований информационной безопасности.
Знает: сущность и значение информации, необходимой для решения
профессиональных задач; основные принципы сбора, анализа и обработки
информации с использованием прикладных профессиональных программ;
теоретические аспекты анализа данных, необходимых для решения
профессиональных задач.
Умеет: осуществлять сбор и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач; определять ценность и достаточность
собранной информации для проведения анализа; систематизировать
полученные в ходе обработки данные; использовать различные методы
обработки данных; анализировать и оценивать значимость данных при
решении профессиональных задач.
Владеет: навыками сбора и обработки данных, необходимых для решения
профессиональных задач; методами анализа полученных данных;
навыками составления пояснения изменения данных на основании
проведенного анализа для решения профессиональных задач.
Знает: понятия и основные виды инструментальных средств; базовые
инструментальные средства необходимые для обработки экономических
данных;
методы расчета экономических данных с помощью
инструментальных средств обработки, понятия и общие принципы
обоснования выводов на основании проведенных расчетов экономических
данных в соответствии с поставленной задачей.
Умеет: выбирать оптимальные инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей;
обрабатывать экономические данные с помощью инструментальных
средств; анализировать полученные результаты расчетов экономических
данных; обосновывать полученные на основании расчетов выводы,
применительно к поставленной задаче.
Владеет: методами выбора инструментальных средств для обработки
экономических данных; навыками использования инструментальных
средств обработки экономических данных в соответствии с поставленной
задачей; вариантами расчетов экономических данных; методологией
анализа результатов расчетов данных применительно к поставленной
задаче; системой выводов для обоснования полученных результатов при
проведении расчетов экономических данных.
Знает: основы законодательства, касающиеся принятия организационноуправленческих решений; основные положения законодательных
документов и договоров, применяемых в отечественной практике;
механизм применения основных нормативно-организационных и
управленческих документов; основные акты об ответственности за
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деятельности и готовность принятие управленческих решений; методы принятия управленческих
нести за них ответственность решений в профессиональной деятельности.
Умеет: находить информацию о принципах принятия организационноуправленческих решений в нормативных документах; использовать
полученную информацию для принятия организационно-управленческие
решений в профессиональной деятельности; разрабатывать и предлагать
организационно-управленческие решения; анализировать и оценивать
конкретные
ситуации,
возникающие
в
результате
принятия
организационно-управленческих решений.
Владеет: навыками разработки организационно-управленческие решений;
навыками применения организационно-управленческих решений в
профессиональной деятельности; навыками оценки результатов и
последствий организационно-управленческих решений.
Профессиональные компетенции
Вид деятельности: расчетно-экономическая деятельность
Знает: основные экономические и социально-экономические показатели,
ПК-1
способность
собрать
и применяемые для характеристики деятельности хозяйствующих
проанализировать исходные субъектов; методы сбора и анализа исходных данных, необходимых для
данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей;
расчета экономических и варианты расчета
экономических и социально-экономических
социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
показателей,
Умеет: собирать
исходные данные, необходимые для расчета
характеризующих
экономических и социально-экономических показателей; анализировать и
деятельность хозяйствующих оценивать исходные данные для расчета показателей, характеризующих
субъектов
деятельность хозяйствующих субъектов.
Владеет: навыками и современными методами сбора и анализа исходных
данных, необходимых для расчета экономических и социальноэкономических показателей; навыками работы с аналитическим данными,
характеризующими деятельность хозяйствующих субъектов.
Знает:
основные
показатели,
характеризующие
деятельность
ПК-2
способность
на
основе хозяйствующих субъектов в современной экономике;
нормативнотиповых
методик
и правовую базу экономических и социально-экономических показателей;
действующей
нормативно- виды расчетов экономических показателей; типовые методики расчета
правовой базы рассчитать экономических и социально-экономических показателей.
экономические и социально- Умеет: проводить обоснование правильности выбора типовой методики
экономические
показатели, при расчете показателей; рассчитывать на основе типовых методик
характеризующие
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих деятельность хозяйствующих субъектов; анализировать и обосновывать
субъектов
полученные результаты согласно действующей нормативно-правовой
базы.
Владеет: навыками работы с исходными аналитическими данными;
современными методиками расчета
экономических и социальноэкономических показателей; нормативно-правовой базой, используемой
для
расчетов
показателей,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов.
Знает: основы планирования и бюджетирования; правила и принципы
ПК-3
способность
выполнять составления экономических разделов планов организаций; методики
необходимые для составления расчетов экономических разделов планов;
типовые стандарты,
экономических
разделов рекомендуемые для организаций.
планов
расчеты, Умеет: выполнять необходимые расчеты для разработки экономических
обосновывать
их
и разделов планов организаций; анализировать экономические разделы
представлять
результаты планов; обосновывать расчеты, представленные в отдельных разделах
работы в соответствии с планов; представлять результаты расчетов планов в соответствии с
принятыми в организации принятыми в организации стандартами.
стандартами
Владеет: современными методами расчетов экономических разделов
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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
бухгалтерского

счетах
учета

планов организаций; навыками обоснования и представления результатов
работы по разработке планов в соответствии с принятыми в организации
стандартами.
Вид деятельности: учетная
Знает: роль и значение хозяйственного учета в системе управления
организации; систему нормативного регулирования бухгалтерского учета
в России; принципы документирования хозяйственных операций; формы
учетных регистров; формы бухгалтерского учета; учет денежных средств;
принципы разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета
организации; сущность бухгалтерской проводки и принципы ее
формирования.
Умеет: осуществлять группировку имущества и обязательств
организации; разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета
организации; осуществлять документирование хозяйственных операций;
проводить учет денежных средств организации; формировать
бухгалтерские проводки проводимых хозяйственных операций.
Владеет: навыками документирования хозяйственных операций;
навыками ведения учета денежных средств; навыками разработки
рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации, методологией
формирования бухгалтерских проводок.
Знает: основополагающие принципы бухгалтерского учета; объекты
бухгалтерского учета; методологию организации синтетического и
аналитического учета отдельных объектов; правила проведения
инвентаризации; сущность финансовых обязательств организации:
методику формирования бухгалтерских проводок по учету источников,
итогам инвентаризации и финансовых обязательств.
Умеет: составлять оборотную ведомость по счетам синтетического учета;
проводить инвентаризацию имущества и финансовых обязательств
организации; формировать бухгалтерские проводки по учету источников,
итогам инвентаризации и финансовых обязательств.
Владеет: навыками проведения инвентаризации имущества и финансовых
обязательств; навыками формирования проводок по учету источников,
итогам инвентаризации и финансовых обязательств; современными
методами анализа источников и финансовых обязательств.
Знает: Способность оформлять платежные документы и формировать
бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов
в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные
фонды
Умеет: формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней;
формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды; оформлять платежные
документы по перечислению налогов, сборов и страховых взносов;
контролировать прохождение платежных документов по расчетнокассовым банковским операциям.
Владеет: навыками формирования бухгалтерских проводок по
начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных
уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды; навыками
оформления платежных документов по перечислению налогов, сборов и
страховых взносов; способами контроля прохождения платежных
документов по расчетно-кассовым банковским операциям.
Знает: понятие отчетного периода; принципы формирования результатов
хозяйственной деятельности организации за отчетный период; методику
отражения на счетах бухгалтерского учета результатов хозяйственной
деятельности организации, роль, значение и правила организации учетной
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результаты
хозяйственной
деятельности
за отчетный
период, составлять формы
бухгалтерской
и
статистической отчетности,
налоговые декларации

политики хозяйствующего субъекта; формы бухгалтерской и
статистической отчетности, налоговых деклараций;
особенности
составления
бухгалтерской и статистической отчетности, налоговых
деклараций.
Умеет: отражать на счетах бухгалтерского учета результаты
хозяйственной деятельности
экономического субъекта за отчетный
период; составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности,
налоговые декларации; анализировать информацию, содержащуюся в
отчетности организации и использовать ее для принятия управленческих
решений; составлять бюджеты организации на основе бухгалтерской
отчетности.
Владеет: отражать на счетах бухгалтерского учета результаты
хозяйственной деятельности
экономического субъекта за отчетный
период; составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности,
налоговые декларации; анализировать информацию, содержащуюся в
отчетности организации и использовать ее для принятия управленческих
решений; составлять бюджеты организации на основе бухгалтерской
отчетности.
Знает: основы нормативного регулирования налогового учета в России;
ПК-18
способность организовывать систему налогового контроля и администрирования в России; принципы
и осуществлять налоговый организации налогового учета и налогового планирования в организациях
учет
и
налоговое различного правового статуса; методы расчета, начисления и уплаты
планирование организации
основных налогов.
Умеет: разрабатывать налоговую учетную политику и налоговые учетные
регистры организации; регистрировать хозяйственные операции и
отражать их в учетных налоговых регистрах; обобщать данные
бухгалтерского и налогового учета, оценивать их сопоставимость;
организовывать систему налогового планирования хозяйствующего
субъекта.
Владеет: навыками разработки налоговой учетной; практическими
навыками организации и осуществления налогового учета и планирования
хозяйствующего субъекта; методами определения экономической
эффективности внедрения налогового планирования и контроллинга, как
новой управленческой технологии.

II. Требования к выпускной квалификационной работе
2.1.Компетенции, закрепленные за защитой выпускной квалификационной работы
В связи с тем, что все общекультурные и общепрофессиональные компетенции, а также
профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на
которые ориентирована программа бакалавриата, включаются в набор требуемых результатов
освоения программы бакалавриата, за защитой ВКР закреплены следующие компетенции:
Общекультурные компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9.
Общепрофессиональные компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4.
Профессиональные компетенции:
- расчетно-экономическая деятельность: ПК-1; ПК-2; ПК-3.
- учетная деятельность: ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18.
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2.2. Примерная тематика выпускных квалификационных работ
Направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
1. Амортизационная политика, учет и анализ выбытия основных средств (на примере…).
2. Анализ банкротства по данным финансовой отчетности организации (на примере …).
3. Анализ безубыточности деятельности и оптимизация прибыли организации (на
примере …).
4. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия и влияние на результаты
его деятельности (на примере ...)
5. Анализ дебиторской и кредиторской задолженностей организации по данным
отчетности (на примере …).
6. Анализ деловой активности организации – инструмент повышения эффективности
ее деятельности (на примере …).
7. Анализ достоверности образования и использования дебиторской задолженности
организации (на примере …).
8. Анализ затрат на производство продукции организации (на примере …).
9. Анализ и аудит бухгалтерской финансовой отчетности организации (на примере...).
10. Анализ и аудит расчетно-платежной дисциплины хозяйствующего субъекта (на
примере …).
11. Анализ и аудит расчетов с покупателями и заказчиками (на примере …).
12. Анализ и аудит формирования расходов организации (на примере …).
13. Анализ и аудит эффективности использования экономического потенциала
организации (на примере …).
14. Анализ и диагностика финансового состояния организации в современных
условиях хозяйствования (на примере …).
15. Анализ и оценка платежеспособности и финансовой устойчивости организации (на
примере …).
16. Анализ и оценка финансового состояния организации (на примере …).
17. Анализ и оценка финансового состояния организации по данным бухгалтерской
отчетности (на примере …).
18. Анализ и оценка финансово-хозяйственной деятельности организации в условиях
банкротства (на примере …).
19. Анализ и оценка финансовых результатов деятельности организации (на
примере…).
20. Анализ и оценка эффективности использования экономического потенциала
коммерческой организации (на примере …).
21. Анализ и учет выполнения договорных обязательств и реализации продукции
(работ/услуг) (на примере ...).
22. Анализ использования материально-производственных запасов организации (на
примере …).
23. Анализ кредитоспособности и платежеспособности хозяйствующего субъекта (на
примере …).
24. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса (на примере …).
25. Анализ платежеспособности и ликвидности баланса коммерческой организации
(на примере …).
26. Анализ платежеспособности и ликвидности организаций (на примере …).
27. Анализ показателей, характеризующих финансовую независимость организации
(на примере …).
28. Анализ себестоимости продукции и разработка мероприятий по ее снижению (на
примере …).
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29. Анализ системы учета расчетов с персоналом по оплате труда (на примере ...).
30. Анализ состояния дебиторской и кредиторской задолженности как метод
повышения эффективности деятельности предприятия (на примере ...).
31. Анализ учета амортизации и способов применения амортизационной политики в
организации (на примере ...).
32. Анализ финансового состояния организации (на примере …).
33. Анализ финансового состояния организации и разработка мероприятий по его
улучшению (на примере …).
34. Анализ финансовой отчетности как базы обоснования бизнес-плана и стратегии
развития организации (на примере …).
35. Анализ финансовой устойчивости и пути ее укрепления (на примере …).
36. Анализ финансовой устойчивости организации и пути ее укрепления (на
примере…).
37. Анализ финансовых результатов деятельности организации (на примере …).
38. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия (на примере …).
39. Анализ финансовых результатов как основа управления эффективностью
производства на предприятии (на примере ...).
40. Анализ финансовых результатов организации (на примере …).
41. Анализ эффективности использования имущественного потенциала организации
(на примере …).
42. Анализ эффективности использования материально-производственных запасов
организации (на примере …).
43. Анализ эффективности использования основного и оборотного капитала
коммерческой организации (на примере …).
44. Анализ эффективности формирования и использования оборотного капитала
организации (на примере …).
45. Аудит и анализ формирования источников финансирования хозяйственной
деятельности организации.
46. Аудит операций с производственными запасами и
готовой продукцией,
направления совершенствования организации их учета (на примере …).
47. Аудит финансового состояния организации (на примере …).
48. Аудиторская проверка
состояния
бухгалтерского учета и внутреннего
контроля поступления и выбытия материально-производственных запасов (на примере…).
49. Аудиторская проверка расчетных отношений с бюджетом (на примере …).
50. Аудиторская проверка учета материальных ресурсов (на примере …).
51. Аудиторская проверка учета наличия и движения основных средств (на
примере…).
52. Аудиторская проверка учета расчетов с поставщиками и подрядчиками (на
примере…).
53. Аудиторская проверка учета финансовых результатов (на примере …).
54. Аудиторская проверка формирования активов организации (на примере …).
55. Аудиторская проверка формирования и расходования денежных ресурсов
организации (на примере …).
56. Аудиторская проверка формирования пассивов организации (на примере …).
57. Балансовое обобщение информации в бухгалтерском учете (на примере ...).
58. Бухгалтерская отчетность в системе информационного обеспечения деятельности
организации (на примере …).
59. Бухгалтерская отчетность и ее использование для анализа комплексной оценки
финансового состояния предприятия (на примере …).
60. Бухгалтерская отчетность и ее роль в оценке финансового состояния и банкротства
организации (на примере …).
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61. Бухгалтерская отчетность и ее роль в управлении финансово-хозяйственной
деятельностью организации (на примере …).
62. Бухгалтерская отчетность организации как информационная база для принятия
управленческих решений (на примере …).
63. Бухгалтерская отчетность организации: состав, содержание и использование в
анализе и оценке ее деятельности (на примере …).
64. Бухгалтерский баланс и анализ финансового состояния организации (на
примере…).
65. Бухгалтерский баланс и его значение для оценки финансового состояния
организации (на примере …).
66. Бухгалтерский баланс: методика, технология составления и анализ финансового
состояния на его основе (на примере …).
67. Бухгалтерский и налоговый учет операций по расчетам с персоналом по оплате
труда в организации (на примере …).
68. Бухгалтерский и налоговый учет основных средств предприятия как основа
управления (на примере ...).
69. Бухгалтерский учет в условиях реорганизации предприятия (на примере …).
70. Бухгалтерский учет и анализ движения денежных средств предприятия (на
примере...).
71. Бухгалтерский учет и аналитическое обоснование снижения издержек
производства (на примере …).
72. Бухгалтерский учет и аудит лизинговых операций (на примере …).
73. Бухгалтерский учет и аудит операций с собственными и арендованными
основными средствами организации (на примере …).
74. Бухгалтерский учет и аудит расчетов с персоналом по оплате труда (на примере…).
75. Бухгалтерский учет и аудит расчетов с подотчетными лицами (на примере …).
76. Бухгалтерский учет и аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками (на
примере…).
77. Бухгалтерский учет и аудит формирования финансовых результатов (на
примере…).
78. Бухгалтерский учет и внутренний контроль движения материальнопроизводственных запасов (на примере ...).
79. Бухгалтерский учет и его место в системе корпоративного управления (на
примере…).
80. Бухгалтерский учет и налогообложение на малых предприятиях (на примере.....).
81. Бухгалтерский учет операций по доверительному управлению (на примере …).
82. Бухгалтерский учет операций, связанных с совместной деятельностью (на
примере …).
83. Бухгалтерский учет, анализ и аудит НИОКР (на примере …).
84. Бухгалтерский учет, анализ и аудит текущих обязательств и расчетов (на
примере…).
85. Бухгалтерский учет, анализ и контроль материально-производственных запасов на
предприятии (на примере ...).
86. Бухгалтерский финансовый учет и внутренний аудит выпуска и реализации
готовой продукции (на примере …).
87. Бюджетирование и анализ в системе управленческого учета (на примере …).
88. Влияние выбора методов начисления амортизации на финансовые результаты
деятельности организации (на примере …).
89. Годовая бухгалтерская отчетность и ее использование в экономическом анализе
хозяйствующих субъектов (на примере …).
90. Доходы предприятия, их учет и анализ (на примере ...).
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91. Инвентаризация имущества и обязательств организации и аудит ее результатов (на
примере …).
92. Инвентаризация как основной метод учета, контроля и аудита имущества и
обязательств организации (на примере …).
93. Инвентаризация товарно-материальных ценностей и анализ их использования в
основном производстве (на примере …).
94. Информационно-аналитические возможности бухгалтерской отчетности как
завершенной стадии бухгалтерского учета (на примере …).
95. Информационные возможности бухгалтерского баланса организации (на
примере…).
96. Информационные возможности отчета о финансовых результатах (на примере …).
97. Комплексный анализ и оценка эффективности финансовой деятельности
организации (на примере …).
98. Комплексный анализ финансовой отчетности организации (на примере …).
99. Концепция бухгалтерской отчетности в России и международной практике.
100. Концепция финансового учета и его реализация при организации бухгалтерского
учета (на примере …).
101. Международные стандарты финансовой отчетности и их взаимосвязь с
российскими стандартами учета.
102. Методика проведения аудиторской проверки бухгалтерского учета денежных
средств (на примере …).
103. Модели взаимодействия бухгалтерского и налогового учета в коммерческой
организации (на примере …).
104. Налоговое планирование и налоговый контроль в организации (на примере …).
105. Обоснование и разработка учетной политики – фундаментальной основы
организации бухгалтерского учета (на примере …).
106. Обоснование и раскрытие аналитических возможностей бухгалтерской
(финансовой) отчетности предприятия (на примере ...)
107. Обработка бухгалтерской информации и подготовка финансовой отчетности (на
примере …).
108. Общий аудит, совершенствование его организации и методики проведения (на
примере …).
109. Определение платежеспособности и финансовой устойчивости организации на
основе анализа бухгалтерской отчетности (на примере ...).
110. Оптимизация учетной политики коммерческой организации (на примере ...).
111. Организация бухгалтерского учета в многопрофильных организациях (на
примере…).
112. Организация бухгалтерского учета в условиях антикризисного управления (на
примере …).
113. Организация бухгалтерского учета на малых предприятиях (на примере …).
114. Организация бюджетного учета и финансового контроля в органах местного
самоуправления (на примере…).
115. Организация внутреннего аудита в организации (на примере …).
116. Организация и методика бухгалтерского управленческого учета по центрам
ответственности в организации (на примере …).
117. Организация и методы налогового планирования в организации (на примере …).
118. Организация инвентаризации имущества, финансовых обязательств и отражение
ее результатов в учете (на примере …).
119. Организация инвентаризации товарно-материальных ценностей и анализ их
использования в основном производстве (на примере …).
120. Организация налогового учета в организации (на примере …).
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121. Организация системы учета для управления собственным капиталом организации
(на примере …).
122. Организация учета готовой продукции (работ, услуг) и расчетов с покупателями
и заказчиками (на примере …).
123. Организация учета и анализ внутрихозяйственных расчетов (на примере …).
124. Организация учета и аудит денежных средств и денежных документов (на
примере…).
125. Организация учета и аудит добавочного и резервного капитала (на примере …).
126. Организация учета и аудит операций по формированию уставного капитала и
расчетов с учредителями (на примере …).
127. Организация учета и аудита продаж продукции (работ, услуг) и формирования
финансового результата от продажи (на примере …).
128. Организация учета и внутрихозяйственного контроля на предприятии (на
примере…).
129. Организация учета и контроля расчетов с бюджетом (на примере …).
130. Организация учета и учетной политики в системе управления предприятием (на
примере …).
131. Организация учета и финансового контроля расчетов с бюджетом (на примере …).
132. Организация учета расчетов по налогу на доходы физических лиц (на примере …).
133. Организация учета, анализ структуры и состояния основных средств (на
примере…).
134. Основные методы анализа и аудита финансовой отчетности организации (на
примере …).
135. Особенности бухгалтерского и налогового учета в условиях применения
специальных режимов налогообложения (на примере …).
136. Особенности бухгалтерского учета и анализа долгосрочных инвестиций и
источников их формирования (на примере...).
137. Особенности организации бухгалтерского учета в коммерческих организациях (на
примере…).
138. Особенности организации бухгалтерского учета в некоммерческих организациях
(на примере …).
139. Особенности организации бухгалтерского учета в организациях, применяющих
упрощенную систему налогообложения (на примере …).
140. Особенности организации бухгалтерского учета в субъектах малого бизнеса (на
примере …).
141. Особенности организации бухгалтерского учета деятельности организаций с
привлечением иностранных инвестиций (на примере …).
142. Особенности проведения аудита учетной политики организации (на примере …).
143. Особенности учета внешнеэкономической деятельности организаций (на
примере…).
144. Особенности учета долгосрочных инвестиций и источников их финансирования (на
примере …).
145. Особенности учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ,
услуг) предприятий (на примере …).
146. Особенности учета и анализа результатов деятельности предприятия (на
примере...).
147. Особенности учета и анализа финансовых результатов деятельности организации
(на примере …).
148. Особенности учета и внутреннего аудита расчетов с подотчетными лицами (на
примере...).
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149. Особенности формирования учетной политики учета на предприятиях малого
бизнеса (на примере …).
150. Особенности формирования аудиторских доказательств (на примере …).
151. Особенности формирования аудиторских рабочих документов аудитора (на
примере …).
152. Особенности формирования аудиторского заключения (на примере …).
153. Особенности формирования учетной информации по основным средствам в
соответствии с требованиями международных стандартов (на примере …).
154. Отчет организации об изменениях капитала: содержание, составление и анализ (на
примере …).
155. Оценка и анализ результативности финансово-хозяйственной деятельности
коммерческой организации (на примере …).
156. Оценка и выбор оптимальной системы налогообложения для субъекта малого
бизнеса (на примере …).
157. Оценка и пути повышения финансовой устойчивости организации (на примере …).
158. Оценка ликвидности бухгалтерского баланса организации (на примере …).
159. Оценка системы бухгалтерского учета затрат на оплату труда (на примере...).
160. Оценка состояния бухгалтерского учета основных производственных фондов и
анализ их эффективного использования (на примере...).
161. Оценка
состояния
бухгалтерского
учета
финансовых
результатов
производственной деятельности организации и их анализ (на примере.....).
162. Оценка состояния и функционирования учетной системы организации (на
примере…).
163. Оценка экономического потенциала организациии пути повышения эффективности
управления активами и пассивами (на примере …).
164. Первичный учет как основа информационной системы бухгалтерского учета (на
примере …).
165. Периодическая бухгалтерская отчетность и ее использование в аналитической
работе (на примере …).
166. Планирование как инструмент эффективного проведения аудиторской проверки (на
примере …).
167. Практика учета и аудита исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц
(на примере …).
168. Практические вопросы постановки и развития управленческого учета в
организации (на примере …).
169. Преимущества и недостатки применения аутсорсинга на предприятии для учета
результатов деятельности (на примере...).
170. Проведение внутреннего аудита оплаты труда и расчетов по страховым взносам во
внебюджетные фонды (на примере...).
171. Производственный учет и его адаптация по системе «директ-костинг» к условиям
работы российских предприятий (на примере …).
172. Разработка учетной политики организации для целей бухгалтерского и налогового
учета (на примере ...).
173. Роль бухгалтерской отчетности в информационном обеспечении управления
организацией и классификация ее пользователей (на примере …).
174. Роль экономического анализа в разработке и обосновании управленческих решений
организации (на примере …).
175. Система внутреннего контроля учета кассовых операций и расчетов с
подотчетными лицами (на примере...).
176. Система формирования финансовой отчетности, анализ и совершенствование ее
показателей в соответствии с международными стандартами (на примере …).
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177. Систематизированная финансовая отчетность и ее использование для оценки
финансового состояния организации (на примере …).
178. Совершенствование вложений во внеоборотные активы и анализ их эффективности
(на примере …).
179. Совершенствование механизма учета, формирования и использования прибыли
предприятия (на примере...).
180. Совершенствование организации учета и анализ использования денежных средств
(на примере …).
181. Совершенствование системы внутреннего контроля и внутренней отчетности в
коммерческой организации (на примере …).
182. Совершенствование учета и порядка формирования отчетной информации о
движении денежных средств и анализ денежных потоков (на примере …).
183. Совершенствование учета движения и анализ использования товарноматериальных ценностей (на примере …).
184. Совершенствование учета денежных средств и финансового контроля соблюдения
расчетно-платежной дисциплины (на примере …).
185. Совершенствование учета заемного капитала, анализ соотношения собственного и
заемного капитала (на примере …).
186. Совершенствование учета затрат на производство и исчисление себестоимости
продукции (работ, услуг) (на примере...).
187. Совершенствование учета и анализ затрат труда и расчетов по его оплате (на
примере …).
188. Совершенствование
учета
и
анализ
образования
и
использования
производственных запасов и готовой продукции (на примере …).
189. Совершенствование учета и анализ расходов на продажу готовой продукции
(работ, услуг) и порядок их списания (на примере …).
190. Совершенствование учета и анализ эффективности использования основных
средств (на примере.....).
191. Совершенствование учета и аудит основных средств и нематериальных активов (на
примере …).
192. Совершенствование учета и аудит расчетных и кредитных операций (на
примере…).
193. Совершенствование учета и аудит расчетов с покупателя и заказчиками (на
примере …).
194. Совершенствование учета и аудит расчетов с поставщиками (на примере …).
195. Совершенствование учета и аудит финансовых результатов и использования
прибыли (на примере …).
196. Совершенствование учета и аудита расчетов с покупателями и заказчиками (на
примере …).
197. Совершенствование учета и внутреннего аудита расчетов с персоналом по оплате
труда (на примере …).
198. Совершенствование учета и внутренний аудит расчетов с покупателями и
заказчиками (на примере...).
199. Совершенствование учета и контроля расчетов с поставщиками и подрядчиками
(на примере …).
200. Совершенствование учета и порядка формирования отчетной информации о
движении денежных средств и анализ денежных потоков (на примере …).
201. Совершенствование учета и управления дебиторской задолженностью предприятия
на основе ее анализа (на примере...).
202. Совершенствование учета инвестиций в основной капитал и анализ
инвестиционной привлекательности организации (на примере …).
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203. Совершенствование учета краткосрочных ликвидных активов и их влияние на
состояние текущей платежеспособности (на примере …).
204. Совершенствование учета операций процесса реализации и финансовых
результатов (на примере …).
205. Совершенствование учета расчетов с поставщиками и покупателями и анализ
платежеспособности организации (на примере …).
206. Совершенствование учета расчетов с рабочими и служащими по заработной плате
в современных условиях (на примере …).
207. Совершенствование учета собственного капитала и анализ источников его
формирования (на примере …).
208. Совершенствование учета текущих обязательств, расчетов и анализ
платежеспособности организации (на примере …).
209. Совершенствование учета товарных запасов и анализ их оборачиваемости (на
примере …).
210. Совершенствование учета труда и анализ его производительности (на примере …).
211. Совершенствование учета формирования и анализ финансового результата от
реализации готовой продукции (на примере …).
212. Совершенствование учетной информации о прочих доходах и расходах, анализ
финансовых результатов от прочей деятельности организации (на примере …).
213. Содержание, составление и аудит годовой бухгалтерской отчетности (на
примере…).
214. Состояние и направления совершенствования учета и техники кредитования
текущей деятельности (на примере …).
215. Состояние учета движения денежных средств, и мероприятия по повышению
эффективности их использования (на примере...).
216. Сравнительный анализ учета основных средств по российским и международным
стандартам (на примере …).
217. Трансформация бухгалтерской отчетности России в соответствии с
международными стандартами.
218. Управленческий учет и его роль в регулировании финансовых потоков на
предприятии (на примере …).
219. Упрощенная система налогообложения и анализ эффективности ее использования в
организации (на примере...).
220. Упрощенная система налогообложения, учета и отчетности организации (на
примере...).
221. Учет и аудит расчетов с контрагентами в коммерческой организации (на
примере…).
222. Учет амортизации и анализ способов применения амортизационной политики
организации (на примере …).
223. Учет амортизации основных средств (на примере …).
224. Учет амортизации основных средств и анализ их состояния (на примере …).
225. Учет выпуска, отгрузки и продажи продукции (на примере …).
226. Учет денежных средств и анализ денежных потоков организации (на примере …).
227. Учет и аудит основных средств и инвестиций организации (на примере …).
228. Учет и анализ выпуска и реализации готовой продукции организации (на
примере…).
229. Учет и анализ движения денежных средств в организации (на примере...).
230. Учет и анализ движения основных средств организации (на примере …).
231. Учет и анализ дебиторской задолженности коммерческой организации (на
примере…).
232. Учет и анализ денежных средств в коммерческой организации (на примере …).
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233. Учет и анализ доходов и расходов организации (на примере …).
234. Учет и анализ затрат на производство продукции (на примере …).
235. Учет и анализ использования заемных средств организации (на примере …).
236. Учет и анализ использования собственного капитала организации (на примере …).
237. Учет и анализ кредиторской задолженности организации(на примере …).
238. Учет и анализ материально-производственных запасов в коммерческой
организации (на примере …).
239. Учет и анализ нематериальных активов организации (на примере …).
240. Учет и анализ обеспеченности основными средствами и эффективности их
использования (на примере …).
241. Учет и анализ оплаты труда и расчетов с персоналом по оплате труда (на
примере…).
242. Учет и анализ расчетов с покупателями и заказчиками (на примере …).
243. Учет и анализ расчетов с поставщиками и подрядчиками (на примере …).
244. Учет и анализ состава прочих доходов и прочих расходов (на примере …).
245. Учет и анализ состава прочих доходов и прочих расходов (на примере …).
246. Учет и анализ финансовых вложений организации как направления поиска
резервов повышения эффективности их использования (на примере …).
247. Учет и анализ формирования затрат на производство и калькулирование
себестоимости продукции (на примере …).
248. Учет и анализ формирования и использования финансовых результатов
деятельности организации (на примере …).
249. Учет и анализ формирования и распределения прибыли (на примере …).
250. Учет и анализ эффективности использования материальных оборотных средств (на
примере …).
251. Учет и анализ эффективности использования производственного оборудования (на
примере …).
252. Учет и аудит валютных операций (на примере …).
253. Учет и аудит выпуска, отгрузки и реализации продукции организации (на
примере…).
254. Учет и аудит государственной помощи в коммерческих организациях (на
примере…).
255. Учет и аудит движения денежных средств организации (на примере …).
256. Учет и аудит запасов и затрат организации (на примере …).
257. Учет и аудит интеллектуальной собственности организации (на примере …).
258. Учет и аудит наличия и движения готовой продукции (на примере …).
259. Учет и аудит наличия и движения основных средств организации (на примере …).
260. Учет и аудит нематериальных активов организации (на примере …).
261. Учет и аудит оборотных средств организации, анализ их оборачиваемости (на
примере …).
262. Учет и аудит операций с ценными бумагами в организации (на примере …).
263. Учет и аудит оплаты труда в организации (на примере …).
264. Учет и аудит расчетов организации с внебюджетными фондами (на примере …).
265. Учет и аудит расчетов по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам (на
примере …).
266. Учет и аудит расчетов по налогам и сборам в организации (на примере …).
267. Учет и аудит расчетов с покупателями и заказчиками в коммерческой организации
(на примере …).
268. Учет и аудит финансовых вложений организации (на примере …).
269. Учет и аудит финансовых показателей организации и ее расчетов по налогам и
другим обязательным платежам (на примере …).
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270. Учет и контроль лизинговых операций в организации (на примере …).
271. Учет и налогообложение деятельности организаций - субъектов малого
предпринимательства (на примере …).
272. Учет и налогообложение заработной платы в организации (на примере …).
273. Учет и налогообложение лизинговых операций в организации (на примере …).
274. Учет и налогообложение операций с векселями в организации (на примере …).
275. Учет и налогообложение операций с товарами (на примере …).
276. Учет и налогообложение операций с ценными бумагами в организации (на
примере …).
277. Учет и налогообложение расчетов с покупателями и заказчиками в организации
(на примере …).
278. Учет и управление внеоборотными активами предприятия (на примере ...)
279. Учет и управление дебиторской задолженностью предприятия в условиях
экономической нестабильности (на примере...).
280. Учет лизинговых операций и анализ эффективности использования лизингового
имущества (на примере …).
281. Учет материально-производственных запасов и система внутреннего контроля их
сохранности (на примере …).
282. Учет материально-производственных запасов: система внутреннего контроля
сохранности (на примере…).
283. Учет наличия и движения материально-производственных запасов и контроль их
использования (на примере …).
284. Учет общехозяйственных расходов и варианты их списания (на примере …).
285. Учет операций по формированию и использованию резервов (на примере …).
286. Учет основных средств и анализ эффективности их использования в организации
(на примере …).
287. Учет процесса заготовления материально-производственных запасов и расчетов с
поставщиками (на примере …).
288. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам (на примере …).
289. Учет расчетов с персоналом по оплате труда и анализ эффективности
использования фонда оплаты труда (на примере …).
290. Учет расчетов с покупателями и заказчиками (на примере …).
291. Учет собственного капитала и анализ его сохранности (на примере …).
292. Учет товарных операций (на примере …).
293. Учет финансовых результатов и пути минимизации платежей по налогу на
прибыль в организации (на примере …).
294. Учет, анализ и аудит движения основных средств (на примере …).
295. Учет, анализ и аудит формирования конечного финансового результата
деятельности организации и исчисления нераспределенной прибыли (на примере …).
296. Учет, методы оценки материальных запасов и их влияние на формирование
прибыли текущего года (на примере …).
297. Учет, отчетность и налогообложение на предприятиях малого бизнеса (на
примере …).
298. Учетная политика – основа организации бухгалтерского учета на предприятии (на
примере …).
299. Учетная политика и ее роль в формировании финансовых результатов организации
(на примере …).
300. Учетная политика предприятия, принципы ее формирования и раскрытия (на
примере...)
301. Финансовый учет и оценка в условиях инфляции (на примере...).
302. Формирование бухгалтерского баланса и методика его анализа (на примере...).
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303. Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности и ее использование в
финансовом менеджменте (на примере …).
304. Формирование и анализ показателей отчета о финансовых результатах (на
примере…).
305. Формирование и содержание учетной политики организации в современных
условиях хозяйствования (на примере …).
306. Формирование учетной информации для отчетности о движении денежных средств
(на примере …).
307. Формирование учетной информации для составления бухгалтерского баланса и
использование его для оценки финансового состояния организации (на примере …).
308. Формирование учетной информации для составления бухгалтерского баланса и
анализа показателей финансовой устойчивости (на примере …).
309. Формирование учетной информации для составления бухгалтерского баланса и
использование его для оценки финансового состояния предприятия (на примере...).
III. Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы
Оценка сформированности компетенций на защите ВКР осуществляется на основе
содержания ВКР, доклада выпускника на защите, ответов на дополнительные вопросы с
учетом характеристики профессиональной деятельности выпускника в период прохождения
преддипломной практики и отзыва руководителя ВКР.
При оценке сформированности компетенций выпускников на защите ВКР рекомендуется
учитывать сформированность следующих составляющих компетенций:
– полнота знаний, оценивается на основе теоретической части работы и ответов на
вопросы;
– наличие умений (навыков), оценивается на основе эмпирической части работы и
ответов на вопросы;
– владение опытом, проявление личностной готовности к профессиональному
самосовершенствованию оценивается на основе содержания ответов на вопросы.
По результатам защиты ВКР оформляется оценочный лист с указанием оценки и уровня
сформированности компетенций.
Критерии оценки результатов защиты ВКР
Актуальность и новизна темы
Достаточность использованной отечественной и
зарубежной литературы по теме
Практическая значимость ВКР
Соответствие содержания работы теме, целям и задачам,
сформулированным автором, а также соответствие объекта
и предмета исследования месту прохождения
преддипломной практики
Использование при написании ВКР материала,
полученного в ходе прохождения преддипломной
практики, достаточность собранных эмпирических данных
для выполнения поставленных задач по доказательству
гипотезы ВКР
Глубина и обоснованность анализа и интерпретации
полученных результатов и выводов
Четкость и грамотность изложения материала, качество
оформления работы

Компетенции
ОК-1, ОК-2, ОК-3
ОПК-1, ОК-4
ОК-3,ОК-6, ОК-8, ОК-9, ОПК-4.
ОК-1, ОК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-3

ОК-6, ОК-7, ОПК-2, ОПК-3,
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-14, ПК15,ПК-16, ПК-17,ПК-18
ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
ПК-14, ПК-15,ПК-16, ПК-17,ПК18
ОК-4, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
ПК-14, ПК-16, ПК-17
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Умение вести полемику по теоретическим и практическим
вопросам ВКР, глубина и правильность ответов на вопросы
членов ГЭК и замечания руководителя ВКР
Качество презентации ВКР

ОК-4, ОК-5, ОК-7
ОК-4, ОПК-1

Оценка за ВКР может быть снижена в следующих случаях:
1. Оформление:
- наличие неисправленных опечаток и пропущенных строк;
- отсутствие названий таблиц, графиков, гистограмм;
- отсутствие пояснений и условных обозначений к таблицам и графикам;
- отсутствие авторской интерпретации содержания таблиц и графиков;
- отсутствие в работе «Введения», «Заключения», или и того, и другого;
- наличие ошибок в оформлении библиографии.
- пропуск в оглавлении отдельных параграфов, глав.
2. Недостатки основной части работы:
- использование устаревших источников и материалов;
- наличие фактических ошибок в изложении чужих экспериментальных результатов или
теоретических позиций;
- отсутствие упоминаний важных литературных источников, имеющих прямое
отношение к решаемой проблеме и опубликованных в доступной для обучающегося
литературе не менее двух лет назад;
- использование больших кусков чужих текстов без указания их источника (в том числе
– ВКР других Обучающихся);
- отсутствие анализа зарубежных работ, посвященных проблеме исследования;
- отсутствие анализа отечественных работ, посвященных проблеме исследования;
- теоретическая часть не завершается выводами и формулировкой предмета
собственного практического исследования;
- название работы не отражает еѐ реальное содержание;
- работа распадается на две разные части: теоретическую и практическую, которые
плохо состыкуются друг с другом;
- имеет место совпадение формулировки проблемы, цели, задач работы;
- в работе отсутствует интерпретация полученных результатов, выводы построены как
констатация первичных данных;
- полученные результаты автор не пытается соотнести с результатами других
исследователей, чьи работы он обсуждал в теоретической части;
- автор использует данные других исследователей без ссылки на их работы, где эти
результаты опубликованы.
Шкала оценивания выпускной квалификационной работы
Оценка ВКР/
Описание критериев оценки
Уровень сформированности
результатов защиты ВКР
компетенций
–
тема
работы
соответствует
проблематике
«ОТЛИЧНО»/
направления;
Уровень сформированности
–
в работе правильно определены объект и предмет
компетенций «ВЫСОКИЙ»
исследования;
–
в работе обучающийся продемонстрировал понимание
закономерностей развития и знание практики;
–
содержание
работы
показывает,
что
цели
исследования достигнуты, конкретные задачи получили
полное и аргументированное решение;
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–
сбор фактического материала осуществляется с
использованием адекватных методов и методик;
–
анализ фактического материала осуществляется с
применением средств;
–
фактический материал репрезентативен (по числу
использованных методик и объему выборки);
–
в работе отсутствуют фактические ошибки;
–
в работе получены значимые результаты и сделаны
убедительные выводы;
–
отсутствуют элементы плагиата.
–
оформление работы соответствует требованиям;
–
структура работы отражает логику изложения
процесса исследования;
–
в работе ставятся цели и перечисляются конкретные
задачи
исследования, делаются аргументированные
умозаключения и приводятся выводы по всем главам
работы;
–
в заключении обобщается весь ход исследования,
излагаются основные результаты проведенного анализа,
подчеркивается практическая значимость предложений и
разработок;
–
список использованной литературы составлен в
соответствии с правилами библиографического описания и
насчитывает число источников, достаточное для раскрытия
темы исследования;
–
работа не содержит орфографических ошибок,
опечаток и других технических погрешностей;
–
язык и стиль изложения соответствует нормам
русского языка;
–
обучающийся
демонстрирует
знание
терминологической
базы
исследования,
умение
оперировать ею;
–
умение пользоваться научным стилем речи;
–
умение представить работу в научном контексте;
–
умение концептуально и системно рассматривать
проблему исследования;
–
имеется положительный отзыв руководителя ВКР о
работе обучающегося в период написания ВКР;
–
обучающийся на защите проявил достаточный
уровень знания и понимания теоретических проблем,
связанных с темой исследования;
–
обучающийся на защите проявил достаточное
понимание практических проблем, связанных с темой
исследования;
–
доклад/ презентация полно, аргументировано и
наглядно представляет результаты исследования;
–
обучающийся отвечает на все заданные вопросы
правильно,
предоставляя
полную
и
развернутую
информацию.
–
содержание работы соответствует изложенным выше
требованиям, предъявляемым к работе с оценкой

Оценка
«ХОРОШО»/
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«отлично»;
–
анализ конкретного материала в работе проведен с
незначительными
отступлениями
от
требований,
предъявляемых к работе с оценкой «отлично»;
–
фактический материал в целом репрезентативен;
–
структура работы в основном соответствует
изложенным требованиям;
–
выводы и/или заключение работы неполны.
–
оформление работы в основном соответствует
изложенным требованиям;
–
работа содержит ряд орфографических ошибок,
опечаток, есть и другие технические погрешности;
–
обучающийся демонстрирует знание основных
исследуемых понятий, умение оперировать ими;
–
обучающийся демонстрирует умение анализировать
информацию в области предмета исследования;
–
обучающийся демонстрирует умение защитить
основные положения своей работы;
–
на защите проявил недостаточный уровень знания и
понимания теоретических проблем, связанных с темой
исследования;
–
обучающийся на защите не проявил достаточно
понимания практических проблем по теме исследования;
–
допускает единичные (негрубые) стилистические и
речевые погрешности;
–
имеется положительный отзыв руководителя ВКР о
работе обучающегося в период написания ВКР;
–
обучающийся отвечает на большую часть (порядка
70%) заданных вопросов членов ГЭК правильно.
– содержание работы не соответствует одному или
нескольким требованиям, предъявляемым к работе с
оценкой «хорошо»;
– обучающийся на защите не проявил достаточною знания
и понимания теоретических проблем, связанных с темой
исследования;
– фактический материал недостаточно репрезентативен
(по числу использованных методик или по объему
выборки);
– анализ материала проведен поверхностно, без
использования обоснованного и адекватного метода
интерпретации языковых или литературных фактов;
– исследуемый
материал
недостаточен
для
мотивированных выводов по заявленной теме;
– в работе допущен ряд фактических ошибок;
– отсутствуют выводы по главам, заключение не отражает
теоретической значимости результатов исследования;
– список
использованной
литературы
содержит
недостаточное число источников, доля современных
источников не соответствует требованиям;
– оформление работы в целом соответствует изложенным
выше требованиям;

Уровень сформированности
Компетенций
«ПРОДВИНУТЫЙ»

Оценка
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»/
Уровень сформированности
компетенций «ПОРОГОВЫЙ»
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– в работе много орфографических ошибок, опечаток и
других технических недостатков;
– список использованной литературы оформлен с
нарушением
правил
библиографического
описания
источников;
– речь обучающегося не соответствует нормам русского
научного стиля речи;
–
на защите обучающийся проявил недостаточный
уровень знания и понимания теоретических и практических
проблем, связанных с темой исследования.
–
обучающийся
демонстрирует
компилятивность
теоретической части работы, недостаточно глубокий анализ
материала;
–
обучающийся
на
защите
демонстрирует
посредственную защиту основных положений работы;
–
имеются стилистические и речевые ошибки;
–
имеется положительный отзыв руководителя ВКР о
работе обучающегося в период написания ВКР.
–
обучающийся при ответе на вопросы членов ГЭК
допускает ошибки, неточности.
–
содержание работы не соответствует требованиям,
Оценка
предъявляемым к работам с оценкой «удовлетворительно»; «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»/
–
в работе установлены части, написанные иным лицом;
Уровень сформированности
–
работа выполнена несамостоятельно, обучающийся на
компетенций
защите не может обосновать результаты представленного
«НЕДОСТАТОЧНЫЙ»
исследования;
–
сбор и анализ фактического материала носит
фрагментарный, произвольный и/или неполный характер;
–
в работе много фактических ошибок;
–
фактический материал недостаточен для раскрытия
заявленной темы;
–
структура работы нарушает требования к изложению
хода исследования;
–
выводы отсутствуют или не отражают теоретические
положения, обсуждаемые в соответствующих главах
работы;
–
список используемой литературы не отражает
проблематику,
связанную
с
темой
исследования,
отсутствуют современные источники;
–
оформление работы не соответствует предъявляемым
требованиям;
–
в работе много орфографических ошибок, опечаток и
других технических недостатков;
–
список используемой литературы оформлен с
нарушением
правил
библиографического
описания
источников;
–
язык не соответствует нормам русского научного
стиля речи;
–
на защите обучающийся проявил низкий уровень
знания и понимания теоретических проблем, связанных с
темой исследования;
25

–
доклад/ презентация не отражает результатов
исследования;
–
обучающийся не способен (отказывается) ответить на
вопросы Членов ГЭК.
Результаты защиты ВКР заносятся в оценочный лист (Приложение 7).
Защита выпускной квалификационной работы оценивается с учетом:
1. Содержания и формальных критериев ВКР
2. Отзыва руководителя ВКР;
3. Качества презентации ВКР и ответов обучающегося на вопросы членов ГЭК.
Общую оценку за выпускную квалификационную работу выводят члены
государственной экзаменационной комиссии на коллегиальной основе с учетом соответствия
содержания заявленной темы, глубины ее раскрытия, соответствия оформления принятым
стандартам, владения теоретическим материалом, грамотности его изложения, проявленной
способности выпускника демонстрировать собственное видение проблемы и умение
мотивированно его обосновать.
После окончания защиты выпускных квалификационных работ государственной
экзаменационной комиссии на закрытом заседании (допускается присутствие руководителей
выпускных квалификационных работ) обсуждаются результаты защиты и большинством
голосов выносится решение об уровне сформированности компетенций выносимых на
государственную итоговую аттестацию и выставляется соответствующая оценка.
На основании защиты ВКР ГЭК судит о том, умеет ли обучающийся самостоятельно
творчески мыслить, критически оценивать факты, систематизировать и обобщать материал,
выделять в этом материале главное, использовать современные научные подходы и
технологии, а также видит ли обучающийся пути применения результатов своей работы на
практике.
Решение о соответствии компетенций выпускника требованиям ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) (направленность
(профиль) программы: «Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит» (вид профессиональной
деятельности: «расчѐтно-экономическая», «учѐтная»); формы обучения – очная, заочная; срок
получения образования по программе бакалавриата – 4 года, 5 лет, соответственно; программа
прикладного бакалавриата; год начала подготовки – 2017 при защите выпускной
квалификационной работы принимается членами государственной экзаменационной
комиссии.
Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется на выпускную квалификационную работу, которая
носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенный обзор литературы, логичное,
последовательное изложение результатов исследования с соответствующими выводами и
обоснованными предложениями. Работа должна иметь положительный отзыв руководителя
ВКР. Доклад четко структурирован, логичен, полностью отражает суть работы, даны
исчерпывающие ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии.
Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая носит
исследовательский характер, имеет грамотно изложенный обзор литературы, логичное,
последовательное изложение результатов исследования с соответствующими выводами, но
имеет недостаточный уровень анализа результатов. Работа должна иметь положительный
отзывы руководителя ВКР. Доклад четко структурирован, логичен, полностью отражает суть
работы, даны ответы на большинство вопросов членов экзаменационной комиссии.
26

Оценка «удовлетворительно» выставляется на выпускную квалификационную работу,
которая носит исследовательский характер, но имеет поверхностный анализ результатов
исследования, невысокий уровень теоретического обзора рассматриваемой темы,
просматривается непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные
предложения и выводы. В отзывах научного руководителя имеются особые замечания по
содержанию работы. Доклад структурирован, не логичен, не полностью отражает суть работы,
даны ответы на большинство вопросов членов экзаменационной комиссии.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется на выпускную квалификационную работу,
которая не содержит анализа проведенных исследований, не отвечает требованиям,
изложенным в методических указаниях выпускающей кафедры. В работе нет выводов или они
носят декларативный характер. В отзыве руководителя ВКР имеются серьезные критические
замечания. При защите выпускной квалификационной работы выпускник затрудняется
отвечать на поставленные вопросы по теме, при ответе допускает существенные ошибки,
имеются замечания к презентационному материалу.
IV. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
написания выпускной квалификационной работы
а) Нормативные правовые акты:
1.
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)
2.
Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ.
3.
Налоговый кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ.
4.
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от
19.07.2018)
5.
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от
03.07.2018)
6.
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138ФЗ (ред. от 27.06.2018)
7.
Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ
8.
Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ.
9.
Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от
08.02.1998 № 14-ФЗ.
10. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ.
11. Федеральный закон РФ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от
29.07.1998 № 135-ФЗ.
12. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ
13. Федеральный закон «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ.
14. Федеральный закон РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных приступным путем, и финансированию терроризма» от 26.12.1995 № 208-ФЗ.
15. Федеральный закон РФ «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 № 98-ФЗ.
16. Федеральный закон РФ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» от 01.14.2014 № 403-ФЗ.
17. Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности, утв. Постановлением Правительства
РФ от 06.03.1998 № 283.
18. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
предприятия и инструкция по его применению, утвержденные Приказом Минфина РФ от
31.10.2000г. № 94-н.
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19. Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности
организаций.
20. Приказ Минфина РФ от 29.12.2009 № 146н «О создании совета по аудиторской
деятельности и его рабочего органа.
21. Приказ Минфина России «О введение в действие международных стандартов
аудита на территории Российской федерации»от 24.10.2016 № 192н.
22. Приказ Минфина России «О введение в действие международных стандартов
аудита на территории Российской федерации»от 09.11.2016 № 207н.
23. Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденное
Приказом Минфина РФ от 29. 06. 1998 № 34н.
24. Положение по бухгалтерскому учѐту «Учетная политика организации», ПБУ
1/2008, утверждено Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н.
25. Положение по бухгалтерскому учѐту «Учет договоров строительного подряда»,
ПБУ 2/2008, утверждено Приказом Минфина РФ от 24.10.2008 № 116н.
26. Положение по бухгалтерскому учѐту «Учет активов и обязательств, стоимость
которых выражена в иностранной валюте», ПБУ 3/2006, утверждено Приказом Минфина РФ
27.11.2006 № 154н.
27. Положение по бухгалтерскому учѐту «Бухгалтерская отчетность организации»,
ПБУ 4/99, утверждено Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н.
28. Положение по бухгалтерскому учѐту «Учет материально-производственных
запасов», ПБУ 5/01, утверждено Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н.
29. Положение по бухгалтерскому учѐту «Учет основных средств», ПБУ 6/01,
утверждено Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н.
30. Положение по бухгалтерскому учѐту «События после отчетной даты», ПБУ 7/98,
утверждено Приказом Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н.
31. Положение по бухгалтерскому учѐту «Оценочные обязательства, условные
обязательства и условные активы», ПБУ 8/2010, утверждено Приказом Минфина РФ от
13.12.2010 № 167н.
32. Положение по бухгалтерскому учѐту «Доходы организации», ПБУ 9/99,
утверждено Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н.
33. Положение по бухгалтерскому учѐту «Расходы организации», ПБУ 10/99,
утверждено Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н.
34. Положение по бухгалтерскому учѐту «Информации о связанных сторонах», ПБУ
11/2008, утверждено Приказом Минфина РФ от 29.04.2008 № 48н.
35. Положение по бухгалтерскому учѐту «Информации по сегментам», ПБУ 12/2010,
утверждено Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 № 143н.
36. Положение по бухгалтерскому учѐту «Учет государственной помощи», ПБУ
13/2000, утверждено Приказом Минфина РФ от 16.10.2000 № 92н
37. Положение по бухгалтерскому учѐту «Учет нематериальных активов», ПБУ
14/2007, утверждено Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н.
38. Положение по бухгалтерскому учѐту «Учет расходов по займам и кредитам», ПБУ
15/2008, утверждено Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н.
39. Положение по бухгалтерскому учѐту «Информация по прекращаемой
деятельности», ПБУ 16/02, утверждено Приказом Минфина РФ от 07.02.2002 № 66н.
40. Положение по бухгалтерскому учѐту «Учет расходов на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы», ПБУ 17/02, утверждено Приказом
Минфина РФ от 19.11.2002 № 115н.
41. Положение по бухгалтерскому учѐту «Учет расчетов по налогу на прибыль», ПБУ
18/02, утверждено Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 126н.
42. Положение по бухгалтерскому учѐту «Учет финансовых вложений», ПБУ 19/02,
утверждено Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 114н.
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43. Положение по бухгалтерскому учѐту «Информация об участии в совместной
деятельности», ПБУ 20/03, утверждено Приказом Минфина РФ от 24.11.2003 № 105н.
44. Положение по бухгалтерскому учѐту «Изменения оценочных значений», ПБУ
21/2008, утверждено Приказом Минфина РФ от 25.10.2010 № 132н.
45. Положение по бухгалтерскому учѐту «Исправление ошибок в бухгалтерском учете
и отчетности», ПБУ 22/2010, утверждено Приказом Минфина РФ от 28.06.2010г. № 63н.
46. Положение по бухгалтерскому учѐту «Отчет о движении денежных средств», ПБУ
23/2011, утверждено Приказом Минфина РФ от 02.02.2011г. № 11н.
47. Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, Письмо Минфина
РФ от 30.12.1993 № 160.
48. Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации
на среднесрочную перспективу, одобренная приказом министра финансов РФ от 01.07.2004
№ 180.
49. Кодекс этики аудиторов России, одобрен Минфином РФ 31.05.2007г., протокол №
56.
50. Методические рекомендации по раскрытию информации о прибыли, приходящейся
на одну акцию, утвержденные Приказом Минфина РФ от 21.03.2000 № 29н.
51. Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных
запасов, утвержденные Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н.
52. Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденные
Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н.
53. Методические указания по бухгалтерскому учету специального инструмента,
специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды,
утвержденные Приказом Минфина РФ от 26.12.2002 № 135н.
54. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств,
утвержденные Приказом Минфина РФ от 13.06.95 № 49н.
55. Постановление Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а. «Об утверждении
унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты,
основных
средств
и
нематериальных
активов,
материалов,
малоценных
и
быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве».
56. Постановление Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении
унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты».
57. Постановление Госкомстата РФ от 21.01.2003 № 7 «Об утверждении
унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств».
58. Указание Банка России «О порядке ведения кассовых операций юридическими
лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» от 11.03.2014 № 3210-У.
б) Основная литература:
1.
Банки и денежно-кредитная сфера : учебник / коллектив авторов ; под ред.
О.И. Лаврушина.— 15-е изд., стер. — М. : КНОРУС, 2016. — 448 с. —(Бакалавриат). /ЭБС
Book.ru [Электронный ресурс]. - URL: https://www.book.ru/book/918678/view2/1
2.
Алексеева, Г. И. Бухгалтерский финансовый учет. Отдельные виды обязательств
: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. И. Алексеева. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 268 с. /ЭБС biblio-online.ru [Электронный ресурс].- URL: https://biblioonline.ru/book/CDBD2A8E-A660-4967-B27D-626B01C68F5A/buhgalterskiy-finansovyy-uchetotdelnye-vidy-obyazatelstv
3.
Алексейчева, Е.Ю. Налоги и налогообложение: учебник / Е.Ю. Алексейчева,
Е.Ю. Куломзина, М.Д. Магомедов. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и
К°», 2017. - 300 с. ЭБС Университетская библиотека [Электронный ресурс].- URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=454028
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4.
Бухгалтерское дело: учебное пособие /коллектив авторов;
под ред.
Н.Н. Хахоновой. — М.: КНОРУС, 2016. — 576 с. /ЭБС book.ru [Электронный ресурс]. –URL:
https://www.book.ru/book/920467/view2/1.
5.
Воронченко, Т. В. Теория бухгалтерского учета : учебник и практикум для
академического бакалавриата / Т. В. Воронченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 284 с. /ЭБС biblio-online.ru [Электронный ресурс].- URL:
https://biblio-online.ru/book/AA1B0DC0-E409-4B7F-9DF7-A86822951326/teoriya-buhgalterskogoucheta
6.
Герасимова В.Д., Туктарова Л.Р., Черняева О.А.. Анализ и диагностика
финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учебное пособие /— Москва : КноРус,
2018.
—
505 с.
/
ЭБС
book.ru
[Электронный
ресурс].URL:
https://www.book.ru/book/926937/view2/1
7.
Гребенников П. И. Экономика : учебник для академического бакалавриата / П.
И. Гребенников, Л. С. Тарасевич. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 309 с. /ЭБС biblio-online.ru [Электронный ресурс].- URL: https://biblioonline.ru/book/D55C6954-C1D5-4B31-9C5F-F595181A9B94/ekonomika
8.
Жилкина А. Н. Финансы : учебник для бакалавров / А. Н. Жилкина, А. М.
Ковалева ; отв. ред. А. М. Ковалева. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 443 с. /ЭБС biblio-online.ru [Электронный ресурс].- URL: https://biblioonline.ru/book/0EEC52B5-360A-4084-B72E-D401B765F8E1/finansy
9.
Илышева, Н.Н. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие /
Н.Н. Илышева, С.И. Крылов. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 241 с. // ЭБС Университетская
библиотека [Электронный ресурс].- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436709
10.
Казакова, Н. А. Финансовый анализ : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / Н. А. Казакова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 470 с. /ЭБС biblioonline.ru [Электронный ресурс].- URL:. https://biblio-online.ru/book/66F1041F-D15B-4C588A69-7CDD5B041F40/finansovyy-analiz
11.
Косаренко Н.Н.. Налоговое администрирование: основные итоги и перспективы
налоговой реформы: монография /— Москва : Русайнс, 2017. — 224 с. ./ ЭБС book.ru
[Электронный ресурс].- URL: https://www.book.ru/book/924253/view2/1
12.
Кузнецова О.Н.. Контроль и ревизия : монография /— Москва : Русайнс, 2018.
— 90 с. ./ ЭБС book.ru [Электронный ресурс].- URL: https://www.book.ru/book/929498/view2/1
13.
Маркарьян Э.А. Финансовый анализ: учебное пособие /Э.А. Маркарьян,
Г.П. Герасименко, С.Э. Маркарьян. − 9-е изд., перераб. − М. : КНОРУС, 2017. − 192 c. −
(Бакалавриат). /./ ЭБС book.ru [Электронный ресурс].- URL:https://www.book.ru/book
/919912/view2/1.
14.
Миргородская Т.В. Аудит : учебное пособие /Т.В. Миргородская. — 4-е изд.,
перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2017. – 312 с. /ЭБС Book.ru [Электронный ресурс]. – URL:
https://www.book.ru/book/922218/view2/1
15.
Миславская, Н.А. Международные стандарты учета и финансовой отчетности :
учебник / Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков
и К°», 2017. – 370 с / ЭБС Университетская библиотека [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454087
16.
Налоговая политика государства : учебник и практикум для академического
бакалавриата / Н. И. Малис [и др.] ; под ред. Н. И. Малис. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
— 388 с. /ЭБС biblio-online.ru [Электронный ресурс].- URL: https://biblioonline.ru/book/ECC9FEE8-2735-47FF-A5F9-CF393ED0F410/nalogovaya-politika-gosudarstva
17.
Растова Ю. И. Экономика организации (предприятия) : учебное пособие /
Ю. И. Растова, С. А. Фирсова. — М. : КНОРУС, 2018. — 280 с. — (Бакалавриат). /ЭБС Book.ru
[Электронный ресурс]. - URL: https://www.book.ru/book/926303/view2/1
18.
Рогуленко Т.М. Разработка и обоснование концепции формирования налоговой
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доктрины и развития бухгалтерского учета и способов их реализации на длительную
перспективу : монография /. — Москва : Русайнс, 2017. ./ ЭБС book.ru [Электронный ресурс].URL: https://www.book.ru/book/927995/view2/1
19.
Рогуленко Т.М. , Пономарева С.В. Теория бухгалтерского учета : учебник /. —
Москва : КноРус, 2018. — 172 с. ./ ЭБС book.ru [Электронный ресурс].- URL:
https://www.book.ru/book/925852/view2/1
20.
Рогуленко Т.М., Пономарева С.В., Слиняков Ю.В., Бодяко А.В.. Бухгалтерский
финансовый учет : учебник / — Москва : КноРус, 2018. — 277 с. ./ ЭБС book.ru [Электронный
ресурс].- URL: https://www.book.ru/book/926435/view2/1
21.
Рогуленко Т. М.
Аудит :
учебник /Т. М. Рогуленко,
С. В. Пономарѐва,
А. В. Бодяко. – 3-е изд., стер. – М. : КНОРУС, 2017. – 432 с. /ЭБС Book.ru [Электронный
ресурс]. – URL: https://www.book.ru/book/920285/view2/1..
22.
Рубцов И.В. Анализ финансовой отчетности : учебное пособие / И.В. Рубцов. Москва : Юнити-Дана, 2018. - 127 с. / ЭБС Университетская библиотека [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473286
23.
Сигунова Т.А. Бухгалтерский управленческий учет: учебное пособие
/Т.А. Сигунова, Н.Б. Кутинова. – Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2017. − 150 с. / ЭБС
Университетская
библиотека
[Электронный
ресурс].
−
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=468251
24.
Смирнова Е.Е..
Актуальные вопросы налогообложения и налогового
администрирования доходов физических лиц в Российской Федерации: монография /—
Москва: КноРус, 2018. — 153 с. / ЭБС book.ru [Электронный ресурс].- URL:
https://www.book.ru/book/929379/view2/1
25.
Сорокина Е.М. Бухгалтерская и финансовая отчетность организаций : учебное
пособие /Е.М. Сорокина. – М.: КНОРУС, 2016. – 160 с. // ЭБС book.ru [Электронный ресурс]. URL: https://www.book.ru/book/917083/view2/1
26.
Сысоева Г. Ф. Бухгалтерский учет, налогообложение и анализ
внешнеэкономической деятельности : учебник для бакалавриата и магистратуры / Г. Ф.
Сысоева, И. П. Малецкая. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 424 с. /ЭБС biblio-online.ru
[Электронный ресурс].- URL: https://biblio-online.ru/book/C1162DDE-A2FB-425A-87E31D7CBA8B1EFB/buhgalterskiy-uchet-nalogooblozhenie-i-analiz-vneshneekonomicheskoydeyatelnosti
27.
Янов, Виталий Валерьевич. Банки и денежно-кредитная сфера : учебное пособие
/ В.В. Янов, И.Ю. Бубнова. —Москва : КНОРУС, 2017. — 420 с. — (Бакалавриат). /ЭБС
Book.ru [Электронный ресурс]. - URL: https://www.book.ru/book/920782/view2/1
Ресурсы сети Интернет:
а) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
1. Российское образование. Федеральный образовательный портал - Режим доступа:
http://www.edu.ru;
2. Министерство образования и науки Российской Федерации [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://mon.gov.ru;
3. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.rsl.ru;
4. Официальный сайт Министерства финансов РФ [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://www.minfin.ru;
5. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://www.gks.ru;
6. Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://www.pravo.gov.ru;
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7. Официальный сайт бухгалтерская справочная система «Система Главбух»
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.1gl.ru;
8. - Образовательный ресурс по бухгалтерскому учету. Практическая бухгалтерия
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.buhgalteria.ru.
б) электронно-библиотечные системы (ЭБС):
Ссылка на
Наименование
№
информационный
разработки в
п/п
ресурс
электронной форме

1.

2.

3.

www.book.ru

Электроннобиблиотечная система
(ЭБС)
«book.ru»

www.biblioclub.ru

Электроннобиблиотечная система
(ЭБС)
«Университетская
библиотека онлайн»

www.biblio-online.ru

Электроннобиблиотечная система
(ЭБС)
«ЭБС ЮРАЙТ
www.biblio-online.ru»

Доступность/срок действия договора
Индивидуальный неограниченный
доступ из любой точки, в которой
имеется доступ к сети Интернет/
Договор № 18491246
срок действия
14.03.2018г -13.03.2019г
Индивидуальный неограниченный
доступ из любой точки, в которой
имеется доступ к сети Интернет/
Договор № 042-03/2018 г.
срок действия
14.03.2018г. – 18.03.2019г.
Индивидуальный неограниченный
доступ из любой точки, в которой
имеется доступ к сети Интернет/
Договор № 3166
срок действия
22.01.2018г. – 21.01.2019г.
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Приложения
Приложение 1
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(АНО ВО МГЭУ)
ГУМАНИТАРНЫЙ-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой
«____»

ФАКУЛЬТЕТ

Зав. кафедрой
от обучающегося группы
20___ г.

(фамилия, имя, отчество)
направление подготовки

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу утвердить мне тему выпускной квалификационной работы:

и руководителя
Обучающийся ____________ Дата ______
(подпись)

Отметки кафедры:
Утвердить руководителем выпускной квалификационной работы
(фамилия, инициалы)
(ученая степень, ученое звание)

Телефон руководителя выпускной квалификационной работы _______________________
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Приложение 2
НОВОРОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОГО ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Факультет гуманитарно-экономический
Направление подготовки 38.03.01 Экономика
«Утверждаю»
Зав. кафедрой ЭиУ, д.э.н.
Хилько Н.А.
______________________
«__»____________201_г.

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ
1. Выполнить выпускную квалификационную работу по теме:
«__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________»
2. Целью исследования считать: _________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Задачи исследования: ________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Выпускную квалификационную работу выполнить по следующему плану:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Изучить литературу: _________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Дата выдачи задания: «___» ____________ 201_г.
Научный руководитель: _________________
(подпись)

__________________
ФИО

Задание на выполнение выпускной квалификационной работы получил:
_____________________
____________________
(подпись)

(ФИО)
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Приложение 3
«Утверждаю»
Зав. кафедрой ЭиУ
д.э.н. Хилько Н.А.
______________________
«15» сентября 2017г.
ПЛАН-ГРАФИК
подготовки и защиты выпускной квалификационной работы
______________________________________________________________________
(фамилия и инициалы)

по теме________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
выполнения

Отметка о
выполнении

Выбор и утверждение темы выпускной квалификационной
работы, получение выпускного квалификационного задания
на выполнение работы
Согласование с научным руководителем задания по
2.
производственной (преддипломной) практике
Разработка плана выпускной квалификационной работы и
3.
согласование с научным руководителем плана графика
выпускной квалификационной работы
Подбор и изучение литературных источников и
4.
нормативно-законодательных актов. Сбор и анализ
практического материала
Подготовка 1-й главы и представление ее научному
5.
руководителю;
Подготовка 2-й главы и представление ее научному
6.
руководителю;
Подготовка 3-й главы и представление ее научному
7.
руководителю
Представление рукописи выпускной квалификационной
8.
работы научному руководителю
Доработка выпускной квалификационной работы, ее
9.
оформление и представление научному руководителю
Представление выпускной квалификационной работы,
10.
работы с отзывом научного руководителя на кафедру
Предзащита выпускной квалификационной работы на
11.
кафедре либо в учебной группе
Доработка работы с учѐтом замечаний сделанных на
12.
предзащите
Регистрация выпускной квалификационной работы в
13. деканате у референта и ее сдача на выпускающую кафедру
вместе с электронной версией, получение допуска к защите.
14.
Защита выпускной квалификационной работы
Утверждено на заседании кафедры экономики и управления протокол № _ от _________ года.
Обучающийся ____________________________
_________________
1.

(фамилия, инициалы)

(подпись)

«Согласовано»
Научный руководитель__________________________________________________________
(должность, ученая степень, ученое звание, ФИО)
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Приложение 4
НОВОРОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОГО ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Факультет гуманитарно-экономический
Направление подготовки 38.03.01 Экономика

Отзыв научного руководителя
на выпускную квалификационную работу
Обучающегося __________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Научный руководитель ___________________________________________
_______________________________________________________________
(ученая степень, ученое звание, ФИО)

Выпускная квалификационная работа
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Отзыв руководителя составляется в произвольной форме с обязательным освещением
следующих основных вопросов:
1.
Соответствие содержания работы выпускному квалификационному заданию.
2.
Полнота, глубина и обоснованность решения поставленных вопросов.
3.
Умение собирать и анализировать литературу, формулировать и ставить задачи своей
деятельности при выполнении выпускной квалификационной работы.
4.
Способность к проведению экспериментов, умение делать выводы из проведенных
экспериментов (если они предусмотрены заданием).
5.
Владение современными методами анализа и интерпретации полученной научной
информации;
6.
Степень
усвоения,
способность
и
умение
использовать
знания
по
общеобразовательным и специальным дисциплинам в самостоятельной работе.
7.
Умение формулировать объективные рекомендации по итогам проведенной работы.
8.
Вопросы, особо выделяющие работу студента.
9.
Возможность и место практического использования работы или ее отдельных частей.
10.
Другие вопросы по усмотрению руководителя.
11.
Научный руководитель завершает словами: «Выпускная квалификационная работа
выполнена согласно требованиям ГАК, и может быть допущена к защите».

Научный руководитель

_____________
(подпись)

_________________
(ФИО)

«___» _________ 201_ г.
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Приложение 5

Автономная некоммерческая организация высшего образования
МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) программы: Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Кафедра экономики и управления

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
на тему:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Обучающийся

___________________

Руководитель
выпускной
квалификационной
работы (ВКР)

___________________

________________________
(фамилия, имя, отчество)

________________________

(ученая степень, звание, инициалы, фамилия)

Рекомендовать к защите
Заведующий кафедрой
экономики и управления,
д.э.н., доц.
____________ Н.А. Хилько
Протокол заседания кафедры
№__ от «___» _______ 201_ г.

Новороссийск 2018
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Приложение 6
Образец оформления последнего листа ВКР

Выпускная

квалификационная

самостоятельно.

Все

работа

выполнена

мной

использованные

материалы

и

совершенно

концепции

из

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки
на них.

«__» ________ 201__г.

______________
(подпись)

______________________
(ФИО)
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Приложение 7
Образец оценочного листа защиты ВКР
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
Защиты выпускной квалификационной работы
ФИО обучающегося ___________________________ Группа______
Направление подготовки38.03.01 Экономика,
профиль«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Дата _____________
Уровень
сформированности
№
компетенций
Критерии оценки результатов защиты ВКР
(«высокий»/
п/п

Оценка

«продвинутый»/
«пороговый»/
«недостаточный»)

1.

Актуальность и новизна темы
ОК-1, ОК-2, ОК-7, ПК-1, ПК-2

2.

Достаточность использованной отечественной и
зарубежной литературы по теме
ОПК-1

3.

Практическая значимость ВКР
ОПК-1, ОК-8, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5

4.

Соответствие содержания работы теме, целям и
задачам, сформулированным автором, а также
соответствие объекта и предмета исследования
месту прохождения преддипломной практики
ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5

5.

Использование при написании ВКР материала,
полученного в ходе прохождения преддипломной
практики,
достаточность
собранных
эмпирических
данных
для
выполнения
поставленных задач ВКР
ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5

6.

Глубина
и
интерпретации
выводов

обоснованность
анализа
полученных результатов

и
и

ОК-3, ОК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5

7.

Четкость и грамотность изложения материала,
качество оформления работы
ОК-5, ОПК-1

8.

Умение вести полемику по теоретическим и
практическим вопросам ВКР, глубина и
правильность ответов на вопросы членов ГЭК и
замечания руководителя ВКР
ОК-5, ОК-6, ОК-7

9.

Качество презентации ВКР
ОК-5, ОК-7

Итоговая оценка
Член ГЭК

__________________
(подпись)

______________
(ФИО)
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