1 Общие положения
Целью государственной итоговой аттестации является установление
уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и
соответствия его подготовки требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования
(Государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования) и основной образовательной программы высшего
профессионального образования (ООП ВПО).
1.1 Государственная итоговая аттестации по направлению подготовки
бакалавров 38.03.01 Экономика
включает:
а) государственный экзамен;
б) защиту бакалаврской выпускной квалификационной работы
(бакалаврской работы).
1.2 Виды
профессиональной
деятельности
выпускников
соответствующие им задачи профессиональной деятельности:

и

1.2.1 Виды профессиональной деятельности выпускников.
Основной образовательной программой по направлению подготовки
бакалавров 38.03.01 Экономика профиль Бухгалтерский учет и аудит
предусматривается подготовка выпускников к следующим видам
профессиональной деятельности:
а) расчетно-экономическая;
б) аналитическая, научно-исследовательская;
в) организационно-управленческая;
г) педагогическая.
1.2.2 Задачи профессиональной деятельности
 подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических
и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов;
 проведение расчетов экономических и социально-экономических
показателей на основе типовых методик с учетом действующей
нормативно-правовой базы;
 разработка экономических разделов планов предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств;
 поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных,
необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
 обработка массивов экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных
результатов и обоснование выводов;
 построение стандартных теоретических и эконометрических моделей
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области
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профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных
результатов;
анализ и интерпретация показателей, характеризующих социальноэкономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в
России, так и за рубежом;
подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;
проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и
первичная обработка их результатов;
участие в разработке проектных решений в области профессиональной
деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации
разработанных проектов и программ;
участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании
их выбора на основе критериев социально-экономической
эффективности с учетом рисков и возможных социальноэкономических последствий принимаемых решений;
организация выполнения порученного этапа работы;
оперативное управление малыми коллективами и группами,
сформированными для реализации конкретного экономического
проекта;
участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации
управления и совершенствования деятельности экономических служб и
подразделений предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств с учетом правовых, административных и других
ограничений;
преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных
учреждениях,
образовательных
учреждениях
начального
профессионального,
среднего
профессионального,
высшего
профессионального
и
дополнительного
профессионального
образования.

1.2.3 Требования к результатам освоения основной образовательной
программы
1.2.3.1 Выпускник должен обладать следующими общекультурными
компетенциями:
 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения (ОК-1);
 способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и
личностно значимые философские проблемы (ОК-2);
 способен понимать движущие силы и закономерности исторического
процесса; события и процессы экономической истории; место и роль
своей страны в истории человечества и в современном мире (ОК-3);
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 способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы,
происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в
будущем (ОК-4);
 умеет использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности (ОК-5);
 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-6);
 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7);
 способен находить организационно-управленческие решения и готов
нести за них ответственность (ОК-8);
 способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства (ОК-9);
 способен критически оценивать свои достоинства и недостатки,
наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения
недостатков (ОК-10);
 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности
(ОК-11);
 способен понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и
угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные
требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны (ОК-12);
 владеет основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, имеет навыки работы с
компьютером как средством управления информацией, способен
работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13);
 владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного
(ОК-14);
 владеет основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий (ОК-15);
 владеет средствами самостоятельного методически правильного
использования методов физического воспитания и укрепления
здоровья, готов к достижению должного уровня физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности (ОК-16).
1.2.3.2 Выпускник должен обладать следующими
профессиональными компетенциями:
 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
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 способен на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов,
(ПК-2);
 способен выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты
работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК3);
 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения поставленных экономических задач (ПК-4);
 способен выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы (ПК-5);
 способен на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные
результаты (ПК-6);
 способен
анализировать
и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и
использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений (ПК-7);
 способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей (ПК-8);
 способен, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК9);
 способен
использовать
для
решения
аналитических
и
исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии (ПК-10)
 способен организовать деятельность малой группы, созданной для
реализации конкретного экономического проекта (ПК-11);
 способен использовать для решения коммуникативных задач
современные технические средства и информационные технологии
(ПК-12);
 способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических
последствий (ПК-13);
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 способен преподавать экономические дисциплины в образовательных
учреждениях различного уровня, используя существующие программы
и учебно-методические материалы (ПК-14);
 способен принять участие в совершенствовании и разработке учебнометодического обеспечения экономических дисциплин (ПК-15).

по массиву ВКР
 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
 способен на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов,
(ПК-2);
 способен выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты
работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК3);
 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения поставленных экономических задач (ПК-4);
 способен выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы (ПК-5);
 способен на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные
результаты (ПК-6);
 способен
анализировать
и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и
использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений (ПК-7);
 способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей (ПК-8);
 способен, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК9);
 способен
использовать
для
решения
аналитических
и
исследовательских задач современные технические средства и
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информационные технологии (ПК-10)
2 Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного
экзамена
В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень
освоения выпускником следующих компетенций:
Код

Содержание
Регламентированные ФГОС ВПО и ООП ВПО
Общекультурные компетенции (ОК)
ОК-1
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,

ОК-5
ОК-6

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения
умеет использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности
способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь

Профессиональные компетенции (ПК)
ПК-1
способен собрать и

ПК-2

ПК-3

ПК-4
ПК-5

ПК-6

ПК-7

проанализировать исходные данные,
необходимые
для
расчета
экономических
и
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов
способен на основе типовых методик и действующей нормативноправовой
базы
рассчитать
экономические
и
социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов
способен выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми в организации
стандартами
способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения поставленных экономических задач
способен выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы
способен на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные
результаты
способен
анализировать
и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств
и использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений
7

ПК-8

ПК-9

ПК-10

способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей
способен, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
способен
использовать
для
решения
аналитических
и
исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии
Специальные профессиональные, регламентированные ООП ВПО

2.1 Перечень основных дисциплин (учебных модулей)
образовательной программы или их разделов и вопросов, выносимых
для проверки на государственном экзамене
Модуль 1. Введение в экономическую теорию
ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
Понятие «предприятие», «фирма», «организация». Предприятие как
основной субъект рыночной экономики. Предпринимательство и
организационные формы предприятия. Конкурентная среда предприятия.
2. Общая и производственная структура предприятия.
Основные факторы производства. Департаментизация предприятия:
основное и вспомогательное производство, вспомогательные службы,
администрация.
Типы
производственной
структуры:
предметная,
технологическая и смешанная. Типы организации производства: единичное,
серийное и массовое. Отраслевая принадлежность предприятия (ОКОНХ).
Генеральный план предприятия и пути совершенствования производственной
структуры.
3. Экономические ресурсы и издержки производства предприятия.
Материально-вещественная и денежная форма ресурсов предприятия.
Ограниченность
и
взаимозаменяемость
экономических
ресурсов.
Экономические издержки: внутренние и внешние, постоянные и переменные,
общие и средние, предельные. Основные направления снижения издержек
производства. Динамика издержек производства в краткосрочном и
долгосрочном периоде в зависимости от закона убывающей отдачи.
Оптимизация объемов производства методами сопоставления валовых и
предельных показателей.
4. Основные средства и производственные мощности предприятия.
Основные производственные фонды как экономическая категория.
Состав и структура основных средств. Формы воспроизводства и пути
совершенствования основных средств: физический и моральный износ,
ускоренная амортизация, переоценка необоротных активов предприятия,
8

модернизация оборудования, реконструкция предприятия. Показатели
эффективности
использования
основных
средств:
фондоотдача,
фондоѐмкость продукции, фондовооруженность труда. Коэффициенты
сменности и загрузки оборудования, выбытия, обновления и изношенности
оборудования.
Основные
элементы
производственной
мощности
предприятия.
5. Оборотные производственные фонды и оборотные средства
предприятия.
Состав и структура оборотных производственных фондов: в
производственных запасах (сырье и материалы, покупные полуфабрикаты,
топливо и электроэнергия, запчасти для текущего ремонта, тара и тарные
материалы, МБП); в процессе производства (незавершенное производство,
полуфабрикаты собственного производства, расходы будущих периодов).
Фонды обращения: готовая продукция на складе, товары, отгруженные и в
пути, денежные средства в расчетах и на расчетном счете в банках,
дебиторская задолженность
Нормирование оборотных средств и управление по источникам
формирования.
Устойчивые
пассивы
предприятия
Коэффициенты
оборачиваемости, продолжительности и закрепления оборотных средств.
Роль показателей материалоемкости и материалоотдача.
6. Оплата труда на предприятии.
Кадровая политика на предприятии. Среднесписочный состав
работников предприятия и промышленно-производственный персонал.
Текучесть кадров. Заработная плата как вознаграждение за труд. Сдельные и
повременные системы оплаты труда. Компенсации и социальные выплаты.
Основные требования коллективного договора и трудового соглашения.
7. Стоимостная оценка продукции и финансовых результатов
предприятия.
Классификация затрат на производство продукции. Калькуляция затрат
цеховой, производственной и полной себестоимости продукции. Полная и
сокращенная номенклатура калькуляционных статей. Пути снижения затрат
на производство и реализацию готовой продукции. Выручка от реализации
готовой продукции и внереализационные доходы. Валовой доход и валовая
прибыль предприятия. Рентабельность производства и предприятия в целом.
8. Ценообразование и ценовая политика предприятия.
Сущность и основные функции цены: учетная, распределительная,
сбалансированности, рационализации, стимулирования. Методы расчета
цены: средние издержки плюс прибыль, целевой прибыли, уникальности
товара. Факторы, влияющие на уровень цен (платежеспособный спрос,
госрегулирование, средние и стандартные издержки, конкуренция). Ценовые
стратегии фирмы: снятия сливок, проникающих цен, оптимизации масштаба
производства, конкурентных цен, лидерства по качеству, инновации.
Торговые скидки. Этапы ценообразования.
9

9. Система налогообложения результатов финансово-хозяйственной
деятельности предприятия.
Место и роль налогов и обязательных платежей в процессе
формирования предприятия. Прямые и косвенные налоги. Взаимосвязь
налога на имущество и ускоренной амортизации. Переоценка бизнеса.
Единый социальный налог. Подоходный налог. Налог на добавленную
стоимость. Акцизы и пошлины. Налог на прибыль. Эффективность
налогообложения для целей бизнеса.
10. Организация финансов на предприятии.
Сущность и функции финансов предприятия. Механизм формирования
финансов предприятия в финансовых отношениях и при образовании
денежных фондов. Финансовый план предприятия: доходы и поступления,
расходы и отчисления, кредитные взаимоотношения, отношения с бюджетом.
Финансовые разделы бизнес-плана: прогноз финансовых результатов,
потребность в дополнительных инвестициях, модель дисконтированных
денежных потоков.
11. Оценка экономической эффективности
Сущность и критерии экономической эффективности производства.
Абсолютная
экономическая
эффективность:
дифференцированные
показатели (трудоемкость производства и производительность труда,
материалоемкость и материалоотдача производства, среднегодовая стоимость
основных средств, фондоотдача и фондоемкость производства),
интегральные показатели (затраты на 1 руб. товарной продукции,
рентабельность
производства
и
продукции,
капиталоемкость
и
капиталоотдача, коэффициент экономической эффективности инвестиций).
Финансовая
устойчивость
предприятия
(платежеспособность
и
кредитоспособность). Показатели платежеспособности: коэффициент
абсолютной ликвидности, промежуточный коэффициент покрытия, общий
коэффициент покрытия. Показатели финансовой устойчивости: коэффициент
собственности, доля заемных средств, соотношение заемных и собственных
средств.
Показатели
деловой
активности:
общий
коэффициент
оборачиваемости, скорость оборота, оборачиваемость собственных средств.
Показатели рентабельности: имущество предприятия, собственные средства,
производственные фонды, долгосрочные и краткосрочные финансовые
вложения, собственные и долгосрочные заемные средства, норма балансовой
прибыли, чистая норма прибыли.
12.Инвестиционная деятельность предприятия в условиях научнотехнического прогресса.
Сущность и содержание инвестиций (субъекты, основные цели и сферы).
Базовые принципы инвестирования (предельной эффективности, замазки,
сочетания материальной и денежной оценки, мультипликатора). Методы
расчета
эффективности
инвестиций
(окупаемость,
компаудинг,
дисконтирования).
Расчет
чистой
дисконтированной
стоимости.
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Нормативный коэффициент
Основные задачи инноваций.

эффективности

капитальных

вложений.

Модуль 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
1.Содержание комплексного экономического анализа. Цели и
задачи комплексного экономического анализа деятельности предприятий
при подготовке вариантов управленческих решений по планированию
(долгосрочному и текущему), оперативному управлению реализацией
планов и итоговому контролю их выполнения.
Этапы
проведения
комплексного
экономического
анализа.
Характеристика общей схемы комплексного экономического анализа
деятельности предприятий - основные блоки (модули) анализа, их
содержание и последовательность проведения анализа, направления
использования результатов анализа по каждому из модулей.
2.Анализ объемов продаж и выручки от реализации продукции
(работ, услуг). Задачи анализа выручки от реализации продукции (работ,
услуг). Виды измерителей объема продаж и их назначение. Ценовые и
неценовые факторы, определяющие объем продаж продукции (работ, услуг)
Содержание предпланового, оперативного и итогового анализа
объема продаж и выручки от реализации продукции (работ, услуг) особенности целей анализа в зависимости от классов управленческих
задач, различия в информационном обеспечении анализа, направления
использования результатов анализа по его видам.
Анализ обоснования планов продаж по объему и ассортименту
продукции (работ, услуг) - использование концепции маржинального
дохода в обосновании объема продаж, обеспечивающего безубыточную
работу предприятия; обоснование требуемой для реализации интересов
собственников и планов развития предприятия массы прибыли и планового
объема продаж, ее обеспечивающего. Анализ чувствительности прибыли к
изменению рыночной конъюнктуры, определение “пороговых” значений
изменения факторов формирования прибыли и оценка уровня рисков
перехода предприятия в зоны неустойчивой прибыльности и убыточности
деятельности.
Показатели и факторы, подлежащие оперативному и итоговому
анализу и контролю выполнения планов продаж и выручки от реализации
продукции (работ, услуг); информационное обеспечение оперативного
анализа продаж; методика выявления отклонений от плановых заданий и
причин, их обусловивших; оценка экономических и финансовых
последствий невыполнения выручки от продаж; прогнозирование текущих
результатов; направления использования результатов анализа и разработка
вариантов корректирующих управленческих решений.
3. Анализ производства продукции (работ, услуг). Задачи анализа
производства продукции (работ, услуг). Показатели и измерители объема
производства, его структуры и ритмичности; группы факторов,
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определяющих изменение объема производства.
Характеристика экономического содержания и методики исчисления
показателей:
наличия
и
структуры
персонала
предприятия;
профессионального и квалификационного состава рабочих, их движения;
эффективности
использования
трудовых
ресурсов
предприятия.
Классификация факторов, определяющих изменение показателей
эффективности
использования
персонала
предприятия,
методы
количественной оценки их влияния.
Состав основных средств по группам фондов производственного и
непроизводственного назначения. Значение анализа состава и структуры
основных средств предприятия. Экономическое содержание и методика
исчисления показателей эффективности использования промышленнопроизводственных фондов и производственного оборудования обобщающие и частные показатели. Методы количественной оценки
влияния внутренних и внешних факторов на изменения структуры
основных средств и эффективности их использования.
Характеристика экономического смысла и методики исчисления
показателей обеспеченности предприятия материальными ресурсами и
эффективности их использования. Факторы, определяющие уровень
эффективности использования материальных ресурсов на предприятии.
Содержание анализа на стадии обоснования вариантов планов
производства
продукции
(работ,
услуг),
особенности
его
информационного обеспечения. Методы оптимизации ассортиментного
плана производства.
Содержание оперативного и итогового анализа по объему,
ассортименту, ритмичности производства продукции (работ, услуг).
Оценка
количественного влияния причин изменения показателей
обеспеченности и эффективности использования ресурсов
на
результативные показатели, особенности информационного обеспечения
анализа. Направления использования результатов оперативного и
итогового анализа производства продукции (работ,
услуг) в управлении.
4.Анализ организационно-технического уровня производства и
качества продукции. Значение и задачи анализа организационнотехнического уровня производства (ОТУП) и качества продукции,
особенности его информационного обеспечения.
Анализ качества продукции (работ, услуг): характеристика
содержания индивидуальных (частных) показателей качества (техникоэкономического уровня) продукции, их достоинства и недостатки,
методика
исчисления
их
количественных
значений;
методы
интегрированной (обобщающей) оценки технико-экономического уровня
продукции и ее конкурентоспособности; отраслевые особенности
показателей качества продукции и методики и исчисления; факторы,
определяющие уровень качества продукции, и методы оценки их влияния
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на результативные показатели деятельности предприятия;
Показатели
уровня
техники,
технологии,
организации
производства, труда и управления. Методика их исчисления и анализа.
Содержание и особенности информационного обеспечения предпланового,
оперативного и итогового анализа ОТУП и качества продукции. Методика
количественной оценки изменения ОТУП и качества продукции на
финансовые результаты деятельности предприятия.
5.Анализ доходности деятельности предприятия. Значение и
задачи анализа доходности деятельности предприятия, источники
информации для анализа. Общая схема и этапы формирования конечного
финансового результата (прибыли до налогообложения), распределение
выручки и маржинального дохода для покрытия отдельных видов и статей
затрат предприятий. Чистая и нераспределенная прибыль.
Состав и структура основных слагаемых конечного финансового
результата деятельности предприятия: маржинальный доход (валовая
прибыль), прибыль от продаж, прочие доходы и расходы. Факторный
анализ прибыли от продаж. Формирование чистой прибыли и анализ ее
распределения. Оценка влияния нераспределенной прибыли на
собственный капитал компании.
Система относительных показателей доходности деятельности
предприятия, экономический смысл и их назначение, методика
исчисления: рентабельность продукции (по изделиям, товарным группам
и
в
среднем по предприятию); рентабельность собственного и
совокупного капитала; рентабельность активов; прибыль на акцию;
доходность активов, продукции и капитала на базе денежных потоков.
Внутренние и внешние факторы формирования основных слагаемых
финансовых
результатов
деятельности
предприятия,
методика
определения их количественного влияния. Факторы, определяющие
изменение
относительных показателей доходности предприятия.
Формирование факторных моделей прогнозирования и оценки изменения
курсовой стоимости акций и рентабельности капитала. Выявление
возобновляемых (прогнозируемых) и не возобновляемых источников
формирования прибыли.
Аналитическое обоснование вариантов планов прибыли и
относительных показателей доходности по продуктам (товарным группам,
видам деятельности), подразделениям (центрам прибыли и доходов),
основным клиентам и менеджерам в зависимости от прогнозируемых
условий деятельности и изменения потенциала предприятия. Оценка
экономических и финансовых последствий выбора различных вариантов
планов, в том числе с учетом потребности в финансировании.
Содержание оперативного и итогового анализа выполнения планов
прибыли, обобщение результатов анализа причин изменения прибыли
по продуктам (товарным группам, видам деятельности), подразделениям
(центрам прибыли и доходов), основным клиентам и менеджерам.
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Оценка влияния уровня доходности деятельности предприятия на его
финансовое состояние и кредитоспособность. Резервы возможного
увеличения прибыли и роста рентабельности.
6.Анализ затрат и себестоимости продукции. Значение и задачи
анализа затрат и себестоимости продукции, его информационное
обеспечение. Классификация затрат по экономическим элементам,
калькуляционным статьям затрат, носителям и местам и возникновения,
предварительный анализ структуры и динамики затрат на производство и
выбор основных направлений углубленного их анализа.
Система показателей себестоимости продукции (работ, услуг):
технологическая, производственная и полная себестоимость продукции,
особенности их формирования и назначение. Относительные показатели
уровня затрат и себестоимости продукции - по видам продукции и в
среднем
по
предприятию.
Влияние
методов
калькулирования
себестоимости продукции на формирование системы ее показателей.
Аналитическое обоснование
системы управления затратами на
предприятиях различных отраслей и секторов экономики.
Характеристика факторов, определяющих величину и уровень
прямых и косвенно-распределяемых затрат, различия в методах их анализа.
Назначение и сферы применения результатов анализ а затрат в зависимости
от их изменения от динамики объема производства и продаж.
Методы обоснования плановых показателей себестоимости
(частичной и полной) отдельных видов продукции, смет (бюджетов) затрат
по подразделениями (центрам затрат, прибыли и ответственности) и в целом
по предприятию. Оценка влияния планов повышения качества продукции и
технического развития предприятия на уровень затрат, себестоимость
продукции и прибыль.
Содержание оперативного и итогового анализа затрат на
производство, сбыт и управление предприятием, особенности их
информационного обеспечения. Факторы, определяющие отклонения от
плана по отдельным элементам, статьям затрат и различным
подразделениям, методика их количественной оценки. Оценка влияния
внешних факторов на изменение показателей уровня затрат и себестоимости
продукции.
Обобщение результатов анализа уровня затрат и себестоимости
продукции, оценка финансовых последствий их изменения.
Аналитические возможности результатов анализа уровня затрат и
себестоимости продукции в обосновании направлений инвестиций и
ценовой политики предприятия.
7.Анализ
инвестиционной
деятельности.
Инвестиционная
деятельность и ее влияние на рыночное положение, доходность и
финансовую устойчивость предприятия. Значение и особенности
управленческих решений в инвестиционной сфере, задачи анализа в данной
области.
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Классификации инвестиций
и их аналитическое значение.
Зависимость информационного обеспечения анализа инвестиций от их
характера. Основные направления инвестиций производственного
назначения и характеристика выгод (экономических и финансовых
последствий), получаемых предприятием от их осуществления.
Цели инвестиционной политики и их зависимость от общей
стратегии развития предприятия. Методы обоснования выбора
направлений инвестиционной политики предприятия - SWOT-анализ,
диагностика
возможностей
роста
конкурентоспособности
и
прибыльности
деятельности
предприятия, сравнительный анализ
доходности инвестиций в реальные и финансовые активы.
Временная структура инвестиционных проектов, основные этапы их
подготовки и реализации, характеристика аналитических процедур на
каждом из них.
Характеристика состава и структуры рисков инвестиций
производственного назначения, методы оценки их уровня и
характеристика способов их снижения.
Статические и динамические (финансовые) методы (критерии) оценки
и отбора инвестиционных проектов, методика расчетов, экономический
смысл, преимущества и недостатки каждого из них, сферы применения.
Анализ
чувствительности
финансовой
жизнеспособности
инвестиционных проектов к изменению рыночной конъюнктуры и их
параметров. Анализ возможных сценариев реализации инвестиционных
проектов.
Использование
результатов
сценарного
анализа
и
чувствительности проектов к изменению рыночной конъюнктуры и их
параметров в оценке уровня рисков инвестиций.
Стоимость капитала и методы обоснование базовой ставки
дисконтирования, оценка возможностей их использования в условиях
России. Учет влияния уровня рисков и инфляции при оценке доходности
инвестиций.
Обоснование
потребности
в
финансировании
инвестиций:
характеристика источников, оценка их стоимости, использование
финансового “рычага” и формирование экономически целесообразной
структуры финансирования.
Способы оптимизации бюджета капитальных вложений.
Содержание оперативного и итогового анализа выполнения планов
реализации инвестиционных программ предприятия по срокам, затратам и
доходности. Использование концепции жизненного цикла для обоснования
выбора “контрольных точек” для анализа хода реализации проектов;
содержание и значение метода ”пост-аудит” в итоговом анализе
реализации инвестиционных проектов.
8.Анализ финансового состояния предприятия по данным
внутренней управленческой и официальной финансовой отчетности
Структурный анализ баланса.
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Оценка планируемой и фактической динамики валюты баланса с
учетом реальной стоимости имущества и капитала. Группировка активов
предприятий по их экономическому содержанию, назначению и характеру
использования, скорости оборачиваемости, по степени ликвидности.
Методы исчисления показателей структуры активов и ее динамики.
Факторы, определяющие групповую и внутригрупповую структуру активов
предприятий, причины ее изменения. Методы оценки адекватности
структуры активов и ее изменения условиям деятельности предприятий.
9.Анализ структуры пассивов. Классификация средств предприятия
по источникам формирования, по времени использования и
экономическому содержанию. Состав и структура источников собственных
средств предприятий, оценка реальности собственного капитала и заемных
средств.
Показатели,
характеризующие структуру
пассивов
и
достаточность собственного капитала. Ожидаемый и фактический эффект
финансового рычага, факторы, определяющие его характер.
Оценка соответствия планируемой и фактической структуры
источников средств структуре активов предприятий.
10. Анализ ликвидности баланса и платежеспособности
предприятий. Понятие ликвидности баланса и платежеспособности
предприятия. Методика исчисления и оценки показателей краткосрочной
ликвидности, формируемых на основе планируемых остатков оборотных
активов, и ожидаемых показателей платежеспособности на базе
прогнозируемых денежных потоков, их экономическое содержание и
эмпирические минимальные требования к их уровню. Анализ
долгосрочной ликвидности баланса и платежеспособности предприятий:
методика исчисления и оценки показателей ожидаемого покрытия
основных
средств
и
долгосрочных
вложений,
планируемых
коэффициентов долговой нагрузки и обслуживания долговых обязательств.
11.Анализ показателей деловой активности предприятий.
Понятие делового (операционного) цикла, его структура и факторы,
определяющие продолжительность цикла. Отраслевые различия в
структуре и продолжительности операционного цикла. Экономический
смысл, методика исчисления показателей ресурсо - и фондоотдачи,
оборачиваемости оборотных активов: общей и частной по отдельным
видам оборотных средств. Методы оценки уровня и динамики показателей
деловой активности предприятий, ключевые факторы их формирования,
связанные со сферами производства и обращения. Анализ соотношения
динамики средних сроков погашения дебиторской и кредиторской
задолженности, а также структуры задолженности по срокам ее
образования. Оценка влияния изменений скорости оборота средств на
величину потребности в оборотном капитале.
12.Анализ движения денежных потоков. Экономическая природа
денежных потоков и обзор моделей их формирования. Факторы,
определяющие характер и структуру денежных потоков. Характеристика
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прямого и косвенного методов расчета величины денежных потоков,
техника выполнения расчетов и используемая информация. Анализ
структуры денежных потоков по сферам деятельности (производственносбытовой, инвестиционной и финансирования). Оценка ее экономической
целесообразности и влияния на будущее финансовое положение
предприятия.
Аналитическое прогнозирование денежных потоков: выбор периода
прогнозирования, оценка факторов, формирующих объемы денежных
поступлений и платежей. Оценка влияния неблагоприятных обстоятельств
и диапазона возможных колебаний прогнозируемых денежных потоков.
Показатели платежеспособности предприятия и его способности
обслуживать краткосрочные обязательства, рассчитываемые на основе
денежных потоков: значение, методика исчисления и способы оценки
достаточности их уровня.
13.Особенности анализа результатов и финансового состояния
предприятий по данным отчетности. Аналитические возможности
финансовой отчетности предприятий для оценки уровня реализации
финансовых интересов ее пользователей (собственников, кредиторов,
поставщиков и покупателей, менеджмента компаний и наемного
персонала, государственных органов и общественных организаций).
Методы анализа финансовой отчетности предприятий. Причины и методы
трансформации бухгалтерской отчетности в аналитические формы.
Система аналитических показателей, формируемая по данным отчетности,
и методика их исчисления.
Структурный
анализ
отчета
о
финансовых
результатах
предприятия, его назначение и прикладные аспекты использования
результатов анализа. Абсолютные и относительные показатели
прибыльности деятельности предприятий. Анализ влияния факторов на
динамику валовой прибыли и ее уровень в процентах к выручке. Оценка
причин изменения среднего уровня затрат на рубль выручки от продаж.
Анализ влияния факторов на динамику прибыли от операционной
деятельности и рентабельности продаж. Оценка уровня и динамики
показателей рентабельности активов и собственного капитала. Характер
взаимосвязи показателей рентабельности деятельности предприятия и
использование пирамиды финансовых коэффициентов Дюпон в качестве
инструмента оценки возможностей повышения рентабельности капитала.
Выявление характера и величины экономической прибыли.
Особенности структурного анализа баланса и отчета о движении
денежных средств по данным официальной отчетности.
14.Формирование аналитического заключения по данным анализа
финансовой отчетности. Методы обобщения результатов анализа
финансового
состояния
предприятия.
Характеристика структуры
аналитического
заключения по оценке финансового положения
организации. Оценка рисков утраты платежеспособности и финансовой
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устойчивости предприятия. Формирование рекомендаций по оздоровлению
финансового
положения
организации.
Практические
аспекты
использования результатов анализа финансовой отчетности предприятий.
Модуль 3. АУДИТ
1.Основы финансового контроля. Понятие финансового контроля,
его цели, задачи и функции. Типы и виды финансового контроля. Органы,
осуществляющие финансовый контроль
на
международном и
национальном уровнях. Принципы организации финансового контроля.
Основы правового регулирования финансового контроля в Российской
Федерации.
2.Внутренний контроль в организациях. Понятие системы
внутреннего контроля. Модель COSO. Основные элементы системы
внутреннего контроля, их содержание. Факторы, ограничивающие
надежность внутреннего контроля. Роль и функции внутреннего аудита в
системе
внутреннего
контроля.
Организация
и
нормативного
регулирования внутреннего аудита на международном и национальном
уровне. Основы правового регулирования внутреннего контроля в
Российской Федерации.
3.Аудит бухгалтерской отчетности. Аудит как форма
независимого финансового контроля. Виды аудита. Основы правового
регулирования
аудиторской
предпринимательской
деятельности.
Принципы организации аудиторской деятельности. Независимость аудита.
Оценка аудитором рисков искажения бухгалтерской отчетности.
Аудиторские доказательства. Аудиторское заключение: понятие, значение,
виды.
Контроль
качества
аудита.
Ответственность
аудитора.
Сопутствующие аудиту услуги.
2.2 Критерии выставления оценок на государственном экзамене
ОТЛИЧНО - оценка выставляется студенту, глубоко и прочно
усвоившему программный материал, исчерпывающе, грамотно и логически
стройно его излагающему, в свете которого тесно увязывается теория с
практикой. При этом студент не затрудняется с ответом при видоизменении
задания, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами
контроля знаний, проявляет знакомство с монографической литературой,
правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними
навыками и приемами решения практических задач, подтверждает полное
освоение компетенций
ХОРОШО - оценка выставляется студенту, твердо знающему
программный материал, грамотно и по существу излагающего его, который
не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно
применяет теоретические положения при решении практических вопросов и
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задач, владеет необходимыми приемми их решения, в целом подтверждает
освоение компетенций.
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО - оценка выставляется студенту, который
имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали,
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения
последовательности в изложении программного материала и испытывает
трудности в выполнении практических заданий, подтверждает освоение
компетенций на минимально допустимом уровне.
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО - оценка выставляется студенту, который
не усвоил значительной части программного материала, допускает
существенные ошибки, неуверенно, с большим затруднением решает
практические задачи и не подтверждает освоение компетенций.
2.3 Порядок проведения экзамена
Экзамен проводится в устной форме, испытуемому дается до одного
академического часа для подготовки к ответу. При подготовке к ответу в
устной форме студенты делают необходимые записи по каждому вопросу на
выданных техническим секретарем экзаменационной комиссии листах
бумаги со штампом факультета. Продолжительность ответа на экзамене
должна составлять не более 0,5 академического часа. Прием
государственного экзамена осуществляется при участии не менее двух третей
состава экзаменационной комиссии. Решение экзаменационной комиссии по
приему государственного экзамена принимается на закрытом заседании
простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании,
при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя.
При равном числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его
заместитель председателя комиссии) обладает правом решающего голоса. К
государственному экзамену допускаются лица, успешно завершившие в
полном объеме освоение основной образовательной программы согласно
утвержденным учебным планам. Во время проведения государственного
экзамена выпускникам разрешается пользоваться справочной методической
литературой, техническими и аудиовизуальными средствами, необходимыми
для
качественного
выполнения
задания.
Список
разрешенных
информационных источников, а также технических средств утверждается
председателем экзаменационной комиссии не менее чем за десять дней до
проведения экзамена по представлению выпускающей кафедрой.
3 Требования к выпускной квалификационной работе
По итогам выпускной квалификационной работы проверяется степень
освоения выпускником следующих компетенций:
Код

Содержание
Регламентированные ФГОС ВПО и ООП ВПО
Общекультурные компетенции (ОК)
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ОК-1

ОК-5
ОК-6

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения
умеет использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности
способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь

Профессиональные компетенции (ПК)
ПК-1
способен собрать

ПК-2

ПК-3

ПК-4
ПК-5

ПК-6

ПК-7

ПК-8

ПК-9

ПК-10

и проанализировать исходные данные,
необходимые
для
расчета
экономических
и
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов
способен на основе типовых методик и действующей нормативноправовой
базы
рассчитать
экономические
и
социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов
способен выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми в организации
стандартами
способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения поставленных экономических задач
способен выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы
способен на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные
результаты
способен
анализировать и
интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств
и использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений
способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей
способен, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
способен
использовать
для
решения
аналитических
и
исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии
Специальные профессиональные, регламентированные ООП ВПО
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3.1 Вид выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа выполняется в виде бакалаврской
работы.
3.2 Структура выпускной квалификационной работы и требования
к ее содержанию
Структура ВКР содержит следующие обязательные элементы:
 титульный лист;
 содержание;
 введение;
 основная часть;
 заключение;
 библиографический список;
 приложение (я) (при необходимости).
Требования к основным элементам структуры ВКР:
 Титульный лист является первой страницей ВКР.
 В содержании перечисляют введение, заголовки глав (разделов) и
подразделов основной части, заключение, библиографический список,
каждое приложение с указанием номеров листов (страниц), на которых
они начинаются.
 Во введении указываются объект, предмет, цель и задачи ВКР,
обосновывается ее актуальность, теоретическая и (или) практическая
значимость, определяются методы исследования, дается краткий обзор
информационной базы исследования.
 Основная часть ВКР должна включать не менее двух глав (разделов)
(но, как правило, не более четырех), она может быть представлена
теоретическим и практическим разделами.
В основной части ВКР приводятся данные, отражающие
сущность, методику и основные результаты исследования.
Содержательно главы (разделы), как правило, включают в себя:
 анализ истории вопроса и его современного состояния, обзор
литературы по исследуемой проблеме, представление различных
точек зрения и обоснование позиции автора исследования, анализ и
классификацию привлекаемого материала на базе избранной
студентом методики исследования;
 описание процесса теоретических и (или) экспериментальных
исследований,
методов
исследования,
методов
расчета,
обоснование необходимости проведения экспериментальных
работ, принципов действия разработанных объектов, их
характеристики;
 обобщение и оценку результатов исследования, включающих
оценку полноты решения поставленной задачи и предложения по
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дальнейшим направлениям работ, оценку достоверности
полученных результатов и их сравнение с аналогичными
результатами отечественных и зарубежных работ;
В конце каждой главы (раздела) следует обобщить материал в
соответствии с целями и задачами, сформулировать выводы и
достигнутые результаты.
 В заключении указываются общие результаты ВКР, формулируются
обобщенные выводы и предложения, возможные перспективы
применения результатов на практике и дальнейшего исследования
проблемы.
 Библиографический список должен включать изученную и
использованную в ВКР литературу. Он свидетельствует о степени
изученности проблемы, наличии у студента навыков самостоятельной
работы с информационной составляющей ВКР и должен оформляться в
соответствии с требованиями ГОСТ.
 В приложения включаются связанные с выполненной ВКР материалы,
которые по каким-либо причинам не могут быть внесены в основную
часть: справочные материалы, таблицы, схемы, нормативные
документы, образцы документов, инструкции, методики и иные
материалы, разработанные в процессе выполнения работы,
иллюстрации вспомогательного характера и т.д.
3.3 Примерная тематика выпускных квалификационных работ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Актуальные проблемы методологии, методики и практики бухгалтерского учета.
Анализ бухгалтерской отчетности предприятия.
Анализ деловой активности организации.
Анализ имущества предприятия по данным отчетности
Анализ источников финансирования имущества по данным отчетности.
Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости организации.
Анализ правового обеспечения бухгалтерского учета.
Анализ рентабельности и факторов ее изменения.

9. Анализ себестоимости продукции по элементам затрат.
10. Анализ современных бухгалтерских школ Российской Федерации и зарубежных
стран.
11. Анализ состава, движения и эффективности использования основных фондов.
12. Анализ состава, структуры и динамики прибыли организации
13. Анализ факторов, влияющих на аудиторский риск.
14. Анализ финансового состояния организации по данным бухгалтерской отчетности.
15. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
16. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия.
17. Бухгалтерская отчетность в анализе финансового состояния предприятия.
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18. Бухгалтерская отчетность в системе информационного обеспечения управления
19.
20.
21.
22.
23.
24.

деятельности предприятия.
Бухгалтерская отчетность в торговых организациях.
Бухгалтерский баланс и анализ его основных показателей.
Бухгалтерский учет в субъектах малого предпринимательства.
Бухгалтерский учет движения товаров в розничной торговле.
Бухгалтерский учет и анализ долгосрочных инвестиций и источников их
формирования.
Бухгалтерский учет и анализ экономического потенциала коммерческой
организации.

25. Бухгалтерский учет и его место в рыночной экономике.
26. Бухгалтерский учет и отчетность граждан, осуществляющих самостоятельную
предпринимательскую деятельность.
27. Бухгалтерский учет издержек обращения.
28. Бухгалтерский учет на предприятиях общественного питания.
29. Бухгалтерский учет нематериальных активов.
30. Бухгалтерский учет операции по проведению процедур банкротства.
31. Бухгалтерский учет основных средств.
32. Бухгалтерский учет продажи продукции (работ, услуг).
Бухгалтерский учет расчетов с бюджетом (по видам налогов).
Бухгалтерский учет текущих обязательств и расчетов.
Бухгалтерский учет товарно-материальных ценностей
Бухгалтерский учет труда и его оплаты.
Бухгалтерский учет уставного капитала и расчетов с учредителями
Бухгалтерский учет финансовых вложений.
Бухгалтерский учет финансовых результатов деятельности экономических
субъектов
40. Бюджетирование и контроль затрат по центрам ответственности и функциям
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

41.
42.
43.
44.
45.
46.

производственно-финансовой деятельности
Выбор оптимальной системы налогообложения для малых предприятий.
Выручка от реализации: бухгалтерский и налоговый учет
Единый налог на вмененный доход: организация учета и вопросы
налогообложения.
Инвентаризация: назначение и порядок ее проведения.
Использование данных управленческого учета для оценки эффективности
производственных инвестиций.
Использование математики в бухгалтерском учете и анализе.

47. История и перспективы российского бухгалтерского учета.
48. История развития бухгалтерского учета и экономического анализа.
49. Комплексная опенка финансового состояния предприятия
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50. Концепция бухгалтерской отчетности в России и международной практике
51. Ликвидация юридического лица и бухгалтерский учет ликвидационных процедур.
52. Международные нормы финансовой отчетности и совершенствования российской
бухгалтерской отчетности.
53. Международные стандарты аудиторской деятельности и перспективы их внедрения
в РФ.
54. Международные стандарты учета и финансовой отчетности и перспективы их
внедрения в РФ.
55. Международные стандарты финансовой отчетности и гармонизация национальных
систем бухгалтерского учета.
56. Методика проведения диагностики несостоятельности (банкротства) организации
57. Налоговая отчетность по налогу на прибыль предприятий и организаций: порядок
составления и представления в налоговые органы.
58. Нормативно-правовое обеспечение бухгалтерского дела.
59. Нормативный метод учета производственных затрат и калькуляции себестоимости
продукции.
60. Обработка бухгалтерской информации и подготовка финансовой отчетности.
61. Общие принципы организации учета основных средств.
62. Организация бухгалтерского учета в мелкооптовой и розничной торговле.
63. Организация аудиторской проверки экономического субъекта.
64. Организация бухгалтерского учета затрат на производство и калькуляция
себестоимости продукции.
65. Организация внутреннего контроля на предприятии.
66. Организация системы управленческого учета и анализа.
67. Основная процедура бухгалтерского у чета и ее особенности.
68. Основные принципы и перспективы развития учета и анализа основных средств.
69. Основные принципы организации бухгалтерского учета и экономического анализа.
70. Основы построения бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности
71.
72.
73.
74.
75.

организаций
Особенности анализа бухгалтерской отчетности в условиях информационной
экономики.
Особенности организации и методов проведения аудита на предприятиях малого
бизнеса различных организационно-правовых форм.
Особенности систем налогообложения на предприятиях малого бизнеса.
Особенности упрощенной системы налогообложения на предприятиях малого
бизнеса.
Особенности учета в торговле.

76. Особенности учета и анализа затрат в торговых организациях.
77. Особенности учета и анализа операций перемещения товаров при различных
таможенных режимах.
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78. Особенности учета и анализа продажи товаров
79. Особенности учета и анализа товаров.
80. Особенности учета и анализа финансовых результатов деятельности торговой
организации.
81. Особенности учета и аудита на малых предприятиях.
82. Особенности учета и налогообложения субъектов малого предпринимательства.
83. Особенности учета налога на добавленную стоимость в организациях с
различными видами деятельности (торговля, строительство, общественное
питание, оказание услуг и т.д.).
84. Особенности учета, исчисления и уплаты НДС по посредническим операциям
85. Особенности формирования бухгалтерской отчетности предприятиями малого
бизнеса
86. Отчетность и ее роль в построении концептуальных основ бухгалтерского учета.
87. Оценка влияния бухгалтерских и налоговых ошибок на финансовые результаты
деятельности фирмы
88. Оценка и анализ результативности финансово-хозяйственной деятельности
коммерческой организации.
89. Первичное наблюдение — основа информационной системы бухгалтерского учета.
90. Позаказный метод учета и калькулирования себестоимости продукции, работ и
91.
92.
93.
94.

услуг.
Полуфабрикатный вариант учета производственных затрат и калькуляции
себестоимости продукции на примере фирмы.
Попередельный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции,
работ и услуг.
Попроцессный метод учета и калькулирования себестоимости продукции, работ и
услуг.
Порядок отражения в бухгалтерской отчетности коммерческих организаций
событий после отчетной даты.

95. Порядок отражения условных фактов хозяйственной деятельности и их
последствий в бухгалтерской отчетности коммерческих организаций.
96. Порядок, значение и особенности проведения налоговых проверок.
97. Права, обязанности ответственность главного бухгалтера организации.
98. Правила формирования в бухгалтерском учете и отчетности коммерческих
организаций информации о расходах на научно-исследовательские, опытноконструкторские и технологические работы.
99. Правила формирования в бухгалтерском учете и порядок раскрытия в
бухгалтерской отчетности организаций информации о расчетах по налогу на
прибыль.
100. Принцип организации бухгалтерского учета в соответствии с нормативными
документами РФ.
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101. Проблемы организации управленческого учета на предприятии.
102. Проблемы реформирования плана счетов и Инструкции по применению.
103. Проблемы современного бухгалтерского учета в России.
104. Пути совершенствования у четно-аналитической работы на предприятии в
условиях рынка.
105. Реорганизация юридического лица и учет операций, связанных с реорганизацией.
106. Роль бухгалтерского баланса в анализе финансового состояния организации.
107. Роль бухгалтерского учета, анализа и аудита в системе управления предприятием.
108. Роль экономического анализа в информационном обеспечении управления.
109. Роль экономического анализа в управлении организацией.
Российские аудиторские стандарты.
Система обобщения производственных затрат.
Система управленческого учета затрат на предприятии и оценка их эффективности.
Современные программы по автоматизации бухгалтерского учета.
Сопоставления российской модели бухгалтерского учета и международных
стандартов бухгалтерского учета.
115. Составление и контроль смет расходов.
116. Специфика бухгалтерского учета, внутреннего и внешнего аудита в компьютерной
среде.
110.
111.
112.
113.
114.

117. Сравнение и анализ российской бухгалтерской отчетности с международными
стандартами финансовой отчетности.
118. Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженности.
119. Сравнительный анализ нормативно-правового регулирования аудита в Российской
Федерации и других странах.
120. Сравнительный анализ пакетов прикладных бухгалтерских программ и оценка их
эффективности
121. Стандартизация
бухгалтерского
учета
Исследование
информационного
обеспечения анализа и аудита.
122. Теоретические основы исчисления затрат и результатов деятельности
хозяйственных организаций.
123. Трансформация бухгалтерской отчетности российских предприятий в соответствии
с международными стандартами финансовой отчетности.
124. Управленческий учет и информационные бухгалтерские системы
125. Учет долгосрочных инвестиций и источников их формирования
126. Учет доходов и расходов индивидуальными предпринимателями
127. Учет затрат и калькулирование в системе управления себестоимости продукции.
128. Учет затрат на содержание объектов непроизводственной сферы
129. Учет затрат по капитальному строительств}
130. Учет затрат по экономическим элементам как прием управленческого учета.
131. Учет и анализ арендных и лизинговых операций с основными средствами.
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132. Учет и анализ затрат предприятия на базе переменных расходов.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.

Учет и анализ использования основных средств
Учет и анализ использования прибыли
Учет и анализ качества продукции и ее конкурентоспособности.
Учет и анализ непроизводительных расходов и потерь.
Учет и анализ оплаты труда и расчетов с персоналом.
Учет и анализ продажи продукции.
Учет и анализ производственных запасов.
Учет и анализ расходов предприятия по местам затрат и центрам ответственности.
Учет и анализ собственного капитала организации

Учет и анализ управленческих расходов организации.
Учет и анализ финансовых вложений.
Учет и анализ финансовых результатов деятельности организации.
Учет и анализ формирования информации о доходах и расходах организации.
Учет и анализ формирования конечного финансового результата деятельности
организации и исчисления нераспределенной прибыли.
147. Учет и анализ формирования уставного капитата.
148. Учет и аудит денежных средств организации.
149. Учет и аудит займов и кредитов и затрат по их обслуживанию
142.
143.
144.
145.
146.

150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.

Учет и аудит наличия и движения готовой продукции.
Учет и аудит наличия и движения основных средств организации
Учет и аудит налогообложения на предприятии.
Учет и аудит незавершенного производства.
Учет и аудит операций по движению нематериальных активов.
Учет и аудит расчетов за продукцию и услуги.
Учет и аудит расчетов за товары и услуги.
Учет и аудит расчетов по налогу на доходы физических лиц.
Учет и аудит расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость.

159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.

Учет и аудит расчетов с бюджетом по налогу на прибыль
Учет и аудит расчетов с внебюджетными фондами.
Учет и аудит расчетов с покупателями и заказчиками.
Учет и аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками
Учет и аудит расчетов с разными дебиторами и кредиторами
Учет и аудит затрат на восстановление основных средств
Учет и контроль полных затрат на основе нормативной себестоимости
Учет и налогообложение инвестиций.
Учет и налогообложение основных средств

168. Учет и распределение затрат по объектам калькулирования.
169. Учет налога на добавленную стоимость.
170. Учет образования, реорганизации и ликвидации предприятия.
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171. Учет при реорганизации и ликвидации юридического лица.
Учет продаж и анализ формирования портфеля заказов на предприятии.
Учет производственных затрат и калькуляция себестоимости продукта.
Учет расчетов по местным налогам и сборам
Учет расчетов по налогу на доходы физических лиц
Учет расчетов по налогу на прибыль.
Учет расчетов по региональным налогам и сборам.
Учет финансовых результатов деятельности предприятия для целей
налогообложения.
179. Учетная политика организации для целей бухгалтерского учета, принцип ее
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.

180.
181.
182.
183.
184.
185.

формирования и раскрытия
Учетная политика организации: налоговый аспект.
Финансовое планирование на предприятии
Финансовый и управленческий учет как подсистемы бухгалтерского учета.
Формирование бухгалтерской информации для управления прибылью организации.
Формирование бухгалтерской информации по управлению дебиторской и
кредиторской задолженностью.
Формирование бухгалтерской отчетности с помощью прикладных бухгалтерских
программ.

186. Формирование и анализ информации об аффилированных лицах.
187. Формирование и анализ показателей отчета о движении капитала и долгосрочной
платежеспособности.
188. Формирование и анализ показателей отчета о прибылях и убытках
189. Формирование показателей отчета о движении денежных средств и контроль за
денежными потоками.
190. Формирование учетной политики предприятия и анализ ее влияние на финансовые
результаты.

3.4 Порядок выполнения и представления в государственную
экзаменационную комиссию выпускной квалификационной работы
Подготовленная и переплетенная ВКР представляется студентом на
выпускающую кафедру, как правило, не менее чем за две недели до дня ее
защиты по расписанию. В случае, если ВКР не представлена студентом в
установленный срок по уважительным причинам, декан факультета может в
установленном порядке изменить дату защиты, направив соответствующее
представление на имя директора института о переносе сроков защиты ВКР.
Перенос сроков защиты ВКР оформляется приказом директора института.
Передача экземпляра ВКР для составления официального отзыва и
рецензии осуществляется выпускающей кафедрой.
ВКР вместе с результатами предварительной защиты (в случае ее
проведения), отзывом руководителя и официальными рецензиями должна
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быть сдана выпускающей кафедрой секретарю государственной
экзаменационной комиссии не позднее 12 часов рабочего дня,
предшествующего дню защиты работы по расписанию.
3.5 Порядок защиты выпускной квалификационной работы
Защита ВКР проводится в соответствии с графиком итоговой
государственной аттестации, утвержденным Ученым советом института, и по
расписанию, утвержденному директором института.
Защита ВКР проводится на открытом заседании комиссии с участием не
менее двух третей ее состава.
Обязательные элементы процедуры защиты:
 выступление автора ВКР;
 оглашение официальных рецензий;
 оглашение отзыва руководителя.
Для сообщения по содержанию ВКР студенту отводится, как правило, не
более 10 минут. При защите могут представляться дополнительные
материалы, характеризующие научную и практическую ценность
выполненной работы (печатные статьи по теме, документы, указывающие на
практическое применение результатов работы и т.п.), использоваться
технические средства для презентации материалов ВКР.
После оглашения официальных отзывов и рецензий студенту должно
быть предоставлено время для ответа на замечания, имеющиеся в отзыве и
рецензии(ях).
Вопросы членов комиссии автору ВКР должны находиться в рамках его
темы и предмета исследования.
На открытой защите ВКР могут присутствовать все желающие, которые
вправе задавать студенту вопросы по теме защищаемой работы.
Общая продолжительность защиты ВКР не должна превышать 0,5 часа.
Оценки по итогам защиты ВКР объявляется комиссией в день защиты
после оформления в установленном порядке протокола заседания комиссии.
3.6 Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки
выпускника требованиям ФГОС ВПО) на основе выполнения и защиты
квалификационной работы
ОТЛИЧНО - оценка выставляется студенту, являющемуся автором
выпускной
квалификационной
работы,
соответствующей
всем
предъявляемым требованиям, в том числе формальным, положительно
оцененной рецензентом и научным руководителем. При этом во время
защиты студент должен продемонстрировать:
а) умение раскрыть актуальность заявленной темы; доказать научную
новизну своей работы и проиллюстрировать ее сформулированными им
теоретическими предложениями, а в необходимых случаях - рекомендациями
по совершенствованию деятельности исследуемого предмета исследования;
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б) ответить на вопросы научного руководителя, рецензента, членов
экзаменационной комиссии;
в) грамотно и корректно вести научную дискуссию.
ХОРОШО - оценка выставляется студенту, являющемуся автором
выпускной
квалификационной
работы,
соответствующей
всем
предъявляемым требованиям. При этом во время защиты студент должен,
при наличии отдельных недочетов, продемонстрировать:
а) умение раскрыть актуальность заявленной темы; доказать научную
новизну своей работы и проиллюстрировать ее сформулированными им
теоретическими предложениями, а в необходимых случаях - рекомендациями
по совершенствованию деятельности исследуемого предмета исследования;
б) грамотно и корректно вести научную дискуссию.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он недостаточно четко и
полно ответил на вопросы научного руководителя, рецензента, членов
экзаменационной комиссии.
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО
оценка
выставляется
студенту,
являющемуся автором выпускной квалификационной работы, в целом
соответствующей предъявляемым требованиям, если во время защиты
студент:
а) нечетко раскрыл актуальность темы исследования; не смог убедительно
обосновать научную новизну своей работы; не предложил теоретических
разработок, а в необходимых случаях - рекомендаций по совершенствованию
деятельности исследуемого предмета исследования;
б) не смог надлежащим образом ответить на вопросы научного руководителя,
рецензента, членов экзаменационной комиссии.
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО - оценка выставляется студенту,
являющемуся автором выпускной квалификационной работы, не
соответствующей предъявляемым требованиям. Неудовлетворительная
оценка выставляется также, если во время защиты студент:
а) не раскрыл актуальность темы исследования или не обосновал научную
новизну своей работы, не предложил теоретических разработок, а в
необходимых случаях - рекомендаций по совершенствованию деятельности
исследуемого предмета исследования;
б) не смог ответить на вопросы научного руководителя, рецензента, членов
экзаменационной комиссии.
Оценка «неудовлетворительно» также выставляется, если во время
защиты у членов экзаменационной комиссии возникли обоснованные
сомнения в том, что студент является автором представленной к защите
выпускной квалификационной работы (не ориентируется в тексте работы; не
может дать ответы на уточняющие вопросы, касающиеся сформулированных
в работе теоретических и практических предложений и т.д.). Такое решение
принимается и в том случае, если работа соответствует всем предъявляемым
требованиям.
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