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1.
Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы
1.1.
Перечень профессиональных компетенций, владение которыми должен
продемонстрировать обучающийся в ходе ГИА:
1.1.1. При защите выпускной квалификационной работы
ПК-14 способность осуществлять документирование хозяйственных операций,
проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского
учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки;
ПК-15 способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и
итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации;
ПК-16 способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские
проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных
уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды;
ПК-17 способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и
статистической отчетности, налоговые декларации;
ПК-18 способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое
планирование организации;
ПК-19 способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять
бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений;
ПК-20 способность вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;
ПК-21 способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать
осуществление
финансовых
взаимоотношений
с
организациями,
органами
государственной власти и местного самоуправления;
ПК-22 способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые,
валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля;
ПК-23 способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению
финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления,
принимать меры по реализации выявленных отклонений.
1.1.2. При сдаче государственного экзамена
Государственный экзамен не предусмотрен учебным планом.
1.2.
Перечень общепрофессиональных компетенций, на основе которых
были освоены профессиональные компетенции
ОПК-1 способность решать стандартные задачи 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 расчетов и обосновать полученные выводы;
ОПК-4 способность находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность.
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1.3.
Перечень универсальных (для ОС) компетенции, подтверждающих
наличие у выпускника общих знаний и социального опыта
УК ОС-1 Способность применять критический анализ информации и системный
подход для решения задач обоснования собственной гражданской и мировоззренческой
позиции;
УК ОС-2 Способность разработать проект на основе оценки
ресурсов и
ограничений;
УК ОС-3 способность вести себя в соответствии с требованиями ролевой позиции в
командной работе;
УК ОС-4 способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной
формах на государственном(ых) и иностранном(ых) языке (ах);
УК ОС-5 способность проявлять толерантность в условиях межкультурного
разнообразия общества;
УК ОС-6 способность выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на
основе принципов образования в течение всей жизни;
УК ОС-7 способность поддерживать уровень физического здоровья, достаточного
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
УК ОС-8 Способность создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций;
УК ОС-9 способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности;
УК ОС-10 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности.
2.

Показатели и критерии оценивания компетенций

Показатели и критерии оценивания компетенций указаны в паспортах компетенций.
Для определения уровня освоения компетенций используются оценки, полученные
студентом на последнем этапе формирования компетенций. В случае если изучение
дисциплины по выбору приводит к увеличению количества этапов освоения компетенции,
возможен учет оценок полученных студентом на двух последних этапах. Более подробно
данный подход отражен в паспортах компетенций.
2.1.

Выпускная квалификационная работа

Код
Наименование
компетен компетенции
ции
ПК-14
способность
осуществлять
документирова
ние
хозяйственных
операций,
проводить учет
денежных
средств,
разрабатывать
рабочий план
счетов
бухгалтерского
учета

Показатели
оценивания
Владеть
методологией и
методикой
формирования
рабочего плана
счетов
бухгалтерского
учёта финансовохозяйственной
деятельности
организации.

Критерии
оценивания
Овладеть приёмами
формирования
рабочего плана
счетов
бухгалтерского
учёта финансовохозяйственной
деятельности
организации.
Владеть средствами
для разработки
плана счетов
бухгалтерского
учета предприятия.

Способ/средство
оценивания
Участие в
дискуссии и
умение
обосновывать
свою позицию по
вопросам ВКР
Подготовка
презентации по
результатам
исследования;
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ПК-15

ПК-16

ПК-17

организации и
формировать на
его
основе
бухгалтерские
проводки
способность
формировать
бухгалтерские
проводки
по
учету
источников и
итогам
инвентаризации
и финансовых
обязательств
организации

способность
оформлять
платежные
документы
и
формировать
бухгалтерские
проводки
по
начислению и
перечислению
налогов
и
сборов
в
бюджеты
различных
уровней,
страховых
взносов - во
внебюджетные
фонды

способность
отражать
на

Умение отражать
хозяйственные
операции по итогам
инвентаризации
имущества и
обязательств
организации в
регистрах
бухгалтерского
учёта.

Владение методикой
проведения
инвентаризации
имущества и
обязательств
организации и
составления плана и
приказа по
инвентаризации.
Аргументированное
планирование
проведения
инвентаризации по
учету имущества и
финансовых
обязательств
организации.
Владеть приёмами Уметь переводить
отражения
платежные
хозяйственных
документы при
операций,
перечислении
предусмотренных налогов и сборов.
процедурами
Уметь проводить
начисления и
начисление и
уплаты налогов,
перечисление
сборов и
налоговых платежей
страховых взносов, и сборов во
в регистрах
внебюджетные
бухгалтерского
фонды и бюджеты
учёта на основе
различных уровней.
метода двойной
Уметь отражать
записи.
операции по
начислению и
перечислению
налогов, сборов и
страховых взносов в
бюджеты различных
уровней и бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов в регистрах
бухгалтерского
учёта на основе
метода двойной
записи.
Умение
Уметь
рассчитывать
рассчитывать

Участие в
дискуссии и
умение
обосновывать
свою позицию по
вопросам ВКР
Подготовка
презентации по
результатам
исследования;

Подготовка
презентации по
результатам
исследования;
Участие в
дискуссии и
умение
обосновывать
свою позицию по
вопросам ВКР

Подготовка
презентации по
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счетах
бухгалтерского
учета
результаты
хозяйственной
деятельности за
отчетный
период,
составлять
формы
бухгалтерской
и
статистической
отчетности,
налоговые
декларации

налоговые
платежи и
отражать
результаты
расчётов в
налоговых
декларациях
организации.
Уметь составлять
налоговую
декларацию в
установленной
нормативными
документами
Федеральной
налоговой
службы РФ
форме.

налоговые
платежи и
отражать
результаты
расчётов в
налоговых
декларациях
организации.
Уметь заполнять
формы налоговых
деклараций.
Уметь
анализировать
составленные
налоговые
декларации и
выявлять ошибки
и несоответствия.

ПК-18

способность
организовывать
и осуществлять
налоговый учет
и
налоговое
планирование
организации

Умение
осуществлять
налоговое
планирование
в
организации
на
основе требований
Налогового кодекса
РФ и нормативных
правовых
актов
Министерства
финансов РФ и
Федеральной
налоговой службы
РФ.

ПК-19

способность
рассчитывать
показатели
проектов
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации,

Уметь применять
способы
корректировки
бюджетных смет
казенных
учреждений

Уметь рассчитывать
налоговые платежи
организации
на
квартальный
и
полугодовой
период.
Уметь рассчитывать
налоговые платежи
организации
на
девятимесячный и
годовой период.
Уметь осуществлять
налоговое
планирование
в
организации
на
основе требований
Налогового кодекса
РФ и нормативных
правовых
актов
Министерства
финансов РФ и
Федеральной
налоговой службы
РФ
Уметь применять
основополагающие
нормативноправовые источники
при составлении
проектов бюджетов
бюджетной системы
Российской
Федерации.

Уметь внедрять
современные

результатам
исследования;
Участие в
дискуссии и
умение
обосновывать
свою позицию по
вопросам ВКР

Подготовка
презентации по
результатам
исследования;
Участие
дискуссии
умение
обосновывать

в
и
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обеспечивать
их исполнение
и
контроль,
составлять
бюджетные
сметы казенных
учреждений и
планы
финансовохозяйственной
деятельности
бюджетных и
автономных
учреждений

ПК-20

приемы
бюджетирования
при составлении
планов финансовохозяйственной
деятельности
бюджетных
учреждений

Уметь применять
методические
приемы
корректировки
прогнозов,
проектов бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации
при
изменении
макроэкономическ
их показателей
способность
Уметь
вести работу по ориентироваться в
налоговому
тенденциях
планированию развития системы
в
составе бюджетнобюджетов
налоговых
бюджетной
отношений;
системы
Уметь определять
Российской
Федерации
тенденции
развития
государственных
финансов,
бюджетной
системы в РФ;
Уметь
анализировать
основные
процессы,
происходящие
в
сфере
государственных
финансов
на
различных этапах
исторического
развития
национальной
хозяйственной
системы,
и

Уметь выявлять
особенности
планирования
расходов
федерального
бюджета на
финансирование
отраслей.

свою позицию по
вопросам ВКР

Уметь
составлять
бюджетные сметы
казенных
учреждений
и
планы финансовохозяйственной
деятельности
бюджетных
и
автономных
учреждений.

Уметь исследовать
проблемные
ситуации.
Уметь
выявлять
методы бюджетноналогового
воздействия
на
экономику.
Уметь вести работу
по
налоговому
планированию
в
составе бюджетов
бюджетной системы
Российской
Федерации

Подготовка
презентации по
результатам
исследования;
Участие
в
дискуссии
и
умение
обосновывать
свою позицию по
вопросам ВКР
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формирования
глобальной
экономики
финансов;

ПК-21

ПК-22

и

Уметь
использовать
полученные знания
в
своей
практической
деятельности.
способность
Уметь
составлять
обеспечивать
финансовые
осуществление
планы
финансовых
организации,
взаимоотношений
обеспечивать
с организациями,
осуществление органами
финансовых
государственной
взаимоотношен власти и местного
ий
с самоуправления
организациями,
органами
государственно
й
власти
и
местного
самоуправлени
я

Уметь пользоваться
составленным
финансовым планом
организации.

Подготовка
презентации по
результатам
исследования;

Владеет методами и
средствами
самостоятельного,
методически
обоснованного
составления
финансового плана.

Участие
в
дискуссии и умение
обосновывать свою
позицию
по
вопросам ВКР

Уметь обеспечивать
осуществление
финансовых
взаимоотношений с
организациями,
органами
государственной
власти и местного
самоуправления.
способность
Уметь применять Уметь использовать
применять
нормы,
методы,
нормы,
регулирующие
регулирующие
регулирующие бюджетные,
различные
виды
бюджетные,
налоговые,
отношений
в
налоговые,
валютные
области страховой и
валютные
отношения
в банковской
отношения
в области страховой, деятельности.
области
банковской
страховой,
деятельности,
Владеет навыками и
банковской
учета и контроля
средствами учета и
деятельности,
контроля в области
учета
и
страховой
и
контроля
банковской
деятельности.
Уметь
применять
бюджетное,
налоговое
и

Подготовка
презентации по
результатам
исследования;
Участие
в
дискуссии
и
умение
обосновывать
свою позицию по
вопросам ВКР
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ПК-23

способность
участвовать в
мероприятиях
по организации
и проведению
финансового
контроля
в
секторе
государственно
го
и
муниципальног
о управления,
принимать
меры
по
реализации
выявленных
отклонений

Уметь
выявлять
отклонения
при
проведении
финансового
контроля в секторе
государственного и
муниципального
управления

валютное
законодательство в
области страховой,
банковской
деятельности, учета
и контроля.
Оправданно уметь
анализировать
результатов
внутренних
проверок,
проведенных
на
различных
объектах.

Принятие мер по
реализации
выявленных
отклонений
при
проведении
финансового
контроля в секторе
государственного и
муниципального
управления

Уметь выявлять и
обобщать типовых
нарушений
и
недостатков,
при
проведении
финансового
контроля в секторе
государственного и
муниципального
управления.

Подготовка
презентации по
результатам
исследования;
Участие
в
дискуссии
и
умение
обосновывать
свою позицию по
вопросам ВКР

Уметь
принимать
меры по реализации
выявленных
отклонений
при
проведении
финансового
контроля в секторе
государственного и
муниципального
управления.
2.2.

Государственный экзамен

Государственный экзамен не предусмотрен учебным планом.
3.

Шкалы оценивания

Оценка результата защиты ВКР производится на закрытом заседании ГЭК. За основу
принимаются следующие критерии, с учетом степени освоения компетенций
 актуальность темы;
 научно-практическое значение темы;
 качество выполнения работы;
 содержательность доклада и ответов на вопросы;
 наглядность представленных результатов исследования в форме слайдов.
Обобщенная оценка защиты ВКР определяется с учетом отзыва научного
руководителя.
Результаты защиты ВКР оцениваются по стобалльной системе.
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100Традиционная шкала
бальная
шкала
86-100 Отлично

Определение

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;
б) ответить на вопросы научного руководителя,
рецензента, членов экзаменационной комиссии;
в) грамотно и корректно вести научную дискуссию.

66-85

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.

51-65

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.
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0-50

Неудовлетровительно

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

4.
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки результатов освоения образовательной программы
4.1.

Общая характеристика выпускной квалификационной работы

Выпускная квалификационная работа на степень бакалавра является предметно
(проблемно) ориентированной и предполагает решение конкретных прикладных,
практических задач в сфере бухгалтерского учета. Она призвана показать:
способность студента собирать и систематизировать научно-практическую
информацию по теме исследований в области бухгалтерского учета;
владение навыками написания аналитических справок, обзоров и прогнозов;
способность проводить исследования в конкретной предметной области.
Выпускная работа бакалавра должна представлять собой самостоятельное
исследование, связанное с разработкой общетеоретических и прикладных
профессиональных проблем в сфере международных отношений.
В структуре бакалаврской работы выделяют следующие составные части:
• титульный лист;
• содержание;
• введение;
• основная часть (главы, параграфы);
• заключение;
• список литературы;
• приложения.
Титульный лист и содержание занимают два первых листа и оформляются в
соответствии с установленными правилами. В содержании указывается название всех
глав, параграфов, а также названия всех приложений с соответствующими номерами
страниц.
Во введении раскрываются следующие аспекты:
• актуальность выбранной темы, ее теоретическое и практическое значение;
• степень разработанности темы;
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цель дипломного исследования и конкретные задачи, которые автор ставит перед
собой в процессе работы;
• предмет и объект исследования;
• методы исследования;
• краткая аннотация основных разделов (глав) работы.
Цель работы формулируется как комплексный результат исследования,
вытекающий из обоснования актуальности темы. Это конечный результат работы, а
точнее, предвосхищаемый результат. Цель в дипломной работе должна быть только одна,
но четко сформулированная. Если во введении цель работы формулируется, то в
заключении работы автор делает вывод о ее достижении.
Задачи исследования – это теоретические и практические результаты, которые
должны быть получены в ходе выполнения работы. Они определяют структуру и
содержание (план) работы. Формулировка задач должна примерно соответствовать
названиям глав, параграфов или пунктам параграфов бакалаврской работы.
Объектами исследования бакалаврской работе по бухгалтерскому учету могут
выступать затраты (текущие и капитальные) предприятия и его отдельных структурных
подразделений — центров ответственности; результаты хозяйственной деятельности как
всего предприятия, так и отдельных центров ответственности; внутреннее
ценообразование, предполагающее использование трансфертных цен; бюджетирование и
внутренняя отчетность.
Предмет исследования определяется целью работы и, как правило, отражает
характеристики (свойства) объекта.
Основная часть состоит из глав (2-3), которые делятся на параграфы. В выпускной
квалификационной работе выделяют две части: теоретическую и эмпирическую.
Содержание основной части должно носить предметный, конкретный характер и
подтверждаться результатами исследования, методическими и нормативными
материалами и конкретными данными, полученными в результате прохождения
производственной практики и других возможных форм самостоятельной практической
деятельности студентов в области международных отношений. Представленные оценки и
выводы, предлагаемые подходы и варианты решения, в свою очередь, должны иметь
теоретическое обоснование. Использование всех, как теоретических, так и практических
материалов должно сопровождаться обязательными ссылками на литературные
(документальные) источники.
В заключении должны быть представлены основные результаты исследования;
сформулированы выводы, полученные в процессе работы, и даны предложения как
теоретического, так и практического характера в части дальнейших перспектив
исследования и решения поставленной задачи (проблемы). В заключении делается вывод о
достижении поставленной цели.
Список литературы должен содержать весь перечень использованной в процессе
работы литературы (опубликованных материалов и других источников) в сквозной
нумерации. Список использованной литературы оформляется в соответствии с
регламентирующими документами:
ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание»;
ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных
ресурсов»;
ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок».
Приложение не обязательный элемент структуры работы. Приложения
целесообразно создавать в том случае, когда автор использует относительно большое
количество громоздких таблиц, содержащих большой объем статистического материала,
исторических справок, описаний известной методики расчета, выписки или копии
нормативных, методических и т.п., документов и др., подробно и детально
комментирующие и иллюстрирующие основное содержание работы.
•
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Бакалаврская работа должна сопровождаться следующими документами:
задание на ВКР;
план-график выполнения ВКР;
внешняя рецензия на ВКР (возможно наличие дополнительно внутренней рецензии
по решению выпускающей кафедры);
• отзыв научного руководителя;
• справка программы «Антиплагиат».
•
•
•

Примерный объём бакалаврской работы (не считая приложений) – 40-80 страниц
компьютерного текста, в том числе, введение и заключение – по 3-7 страниц каждое.
Параметры страницы текста: формат А4, 14 кегль, Times New Roman, 1,5 интервал, поля:
сверху - 2; слева - 3; справа - 1; снизу - 2; абзацный отступ - 1,5 см.
Тема ВКР должна быть сформулирована таким образом, чтобы в ней максимально
конкретно отражалась основная идея работы. Примерные темы ВКР:
1. Анализ бухгалтерской отчетности предприятия.
2. Анализ имущества предприятия по данным отчетности
3. Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости организации.
4. Анализ рентабельности и факторов ее изменения.
5. Анализ современных бухгалтерских школ Российской Федерации и зарубежных
стран.
6. Анализ состава, структуры и динамики прибыли организации
7. Анализ финансового состояния организации по данным бухгалтерской отчетности.
8. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия.
9. Бухгалтерская отчетность в системе информационного обеспечения управления
деятельности предприятия.
10. Бухгалтерский баланс и анализ его основных показателей.
11. Бухгалтерский учет движения товаров в розничной торговле.
12. Бухгалтерский учет и анализ экономического потенциала коммерческой
организации.
13. Бухгалтерский учет и отчетность граждан, осуществляющих самостоятельную
предпринимательскую деятельность.
14. Бухгалтерский учет на предприятиях общественного питания.
15. Бухгалтерский учет операции по проведению процедур банкротства.
16. Бухгалтерский учет продажи продукции (работ, услуг).
17. Бухгалтерский учет текущих обязательств и расчетов.
18. Бухгалтерский учет труда и его оплаты.
19. Бухгалтерский учет финансовых вложений.
20. Бюджетирование и контроль затрат по центрам ответственности и функциям
производственно-финансовой деятельности
21. Выручка от реализации: бухгалтерский и налоговый учет
22. Инвентаризация: назначение и порядок ее проведения.
23. Использование математики в бухгалтерском учете и анализе.
24. История развития бухгалтерского учета и экономического анализа.
25. Концепция бухгалтерской отчетности в России и международной практике
26. Международные нормы финансовой отчетности и совершенствования российской
бухгалтерской отчетности.
27. Международные стандарты учета и финансовой отчетности и перспективы их
внедрения в РФ.
28. Методика проведения диагностики несостоятельности (банкротства) организации
29. Нормативно-правовое обеспечение бухгалтерского дела.
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30. Обработка бухгалтерской информации и подготовка финансовой отчетности.
31. Организация бухгалтерского учета в мелкооптовой и розничной торговле.
32. Организация бухгалтерского учета затрат на производство и калькуляция
себестоимости продукции.
33. Организация системы управленческого учета и анализа.
Основные принципы и перспективы развития учета и анализа основных средств.
34. Основы построения бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности
организаций
35. Особенности организации и методов проведения аудита на предприятиях малого
бизнеса различных организационно-правовых форм.
36. Особенности упрощенной системы налогообложения на предприятиях малого
бизнеса.
37. Особенности учета и анализа затрат в торговых организациях.
38. Особенности учета и анализа продажи товаров
39. Особенности учета и анализа финансовых результатов деятельности торговой
организации.
40. Особенности учета и налогообложения субъектов малого предпринимательства.
41. Особенности учета, исчисления и уплаты НДС по посредническим операциям
42. Отчетность и ее роль в построении концептуальных основ бухгалтерского учета.
43. Оценка и анализ результативности финансово-хозяйственной деятельности
коммерческой организации.
44. Позаказный метод учета и калькулирования себестоимости продукции, работ и
услуг.
45. Попередельный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции,
работ и услуг.
46. Порядок отражения в бухгалтерской отчетности коммерческих организаций
событий после отчетной даты.
47. Порядок, значение и особенности проведения налоговых проверок.
48. Правила формирования в бухгалтерском учете и отчетности коммерческих
организаций информации о расходах на научно-исследовательские, опытноконструкторские и технологические работы.
49. Принцип организации бухгалтерского учета в соответствии с нормативными
документами РФ.
50. Проблемы реформирования плана счетов и Инструкции по применению.
51. Пути совершенствования у четно-аналитической работы на предприятии в условиях
рынка.
52. Роль бухгалтерского баланса в анализе финансового состояния организации.
53. Роль экономического анализа в информационном обеспечении управления.
54. Российские аудиторские стандарты.
55. Система управленческого учета затрат на предприятии и оценка их эффективности.
56. Сопоставления российской модели бухгалтерского учета и международных
стандартов бухгалтерского учета.
57. Специфика бухгалтерского учета, внутреннего и внешнего аудита в компьютерной
среде.
58. Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженности.
59. Сравнительный анализ пакетов прикладных бухгалтерских программ и оценка их
эффективности
60. Теоретические основы исчисления затрат и результатов деятельности
хозяйственных организаций.
61. Управленческий учет и информационные бухгалтерские системы
62. Учет доходов и расходов индивидуальными предпринимателями
63. Учет затрат на содержание объектов непроизводственной сферы
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64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.

Учет затрат по экономическим элементам как прием управленческого учета.
Учет и анализ затрат предприятия на базе переменных расходов.
Учет и анализ использования прибыли
Учет и анализ непроизводительных расходов и потерь.
Учет и анализ продажи продукции.
Учет и анализ расходов предприятия по местам затрат и центрам ответственности.
Учет и анализ управленческих расходов организации.
Учет и анализ финансовых результатов деятельности организации.
Учет и анализ формирования конечного финансового результата деятельности
организации и исчисления нераспределенной прибыли.
Учет и аудит денежных средств организации.
Учет и аудит наличия и движения готовой продукции.
Учет и аудит налогообложения на предприятии.
Учет и аудит операций по движению нематериальных активов.
Учет и аудит расчетов за товары и услуги.
Учет и аудит расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость.
Учет и аудит расчетов с внебюджетными фондами.
Учет и аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками
Учет и аудит затрат на восстановление основных средств
Учет и налогообложение инвестиций.
Учет и распределение затрат по объектам калькулирования.
Учет образования, реорганизации и ликвидации предприятия.
Учет продаж и анализ формирования портфеля заказов на предприятии.
Учет расчетов по местным налогам и сборам
Учет расчетов по налогу на прибыль.
Учет финансовых результатов деятельности предприятия для целей
налогообложения.
Учетная политика организации: налоговый аспект.
Финансовый и управленческий учет как подсистемы бухгалтерского учета.
Формирование бухгалтерской информации по управлению дебиторской и
кредиторской задолженностью.
Формирование и анализ информации об аффилированных лицах.
Формирование и анализ показателей отчета о прибылях и убытках
Формирование учетной политики предприятия и анализ ее влияние на финансовые
результаты.
Актуальные проблемы методологии, методики и практики бухгалтерского учета.
Анализ деловой активности организации.
Анализ источников финансирования имущества по данным отчетности.
Анализ правового обеспечения бухгалтерского учета.
Анализ себестоимости продукции по элементам затрат.
Анализ состава, движения и эффективности использования основных фондов.
Анализ факторов, влияющих на аудиторский риск.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Бухгалтерская отчетность в анализе финансового состояния предприятия.
Бухгалтерская отчетность в торговых организациях.
Бухгалтерский учет в субъектах малого предпринимательства.
Бухгалтерский учет и анализ долгосрочных инвестиций и источников их
формирования.
Бухгалтерский учет и его место в рыночной экономике.
Бухгалтерский учет издержек обращения.
Бухгалтерский учет нематериальных активов.
Бухгалтерский учет основных средств.
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111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.

Бухгалтерский учет расчетов с бюджетом (по видам налогов).
Бухгалтерский учет товарно-материальных ценностей
Бухгалтерский учет уставного капитала и расчетов с учредителями
Бухгалтерский учет финансовых результатов деятельности экономических
субъектов
Выбор оптимальной системы налогообложения для малых предприятий.
Единый налог на вмененный доход: организация учета и вопросы налогообложения.
Использование данных управленческого учета для оценки эффективности
производственных инвестиций.
История и перспективы российского бухгалтерского учета.
Комплексная опенка финансового состояния предприятия
Ликвидация юридического лица и бухгалтерский учет ликвидационных процедур.
Международные стандарты аудиторской деятельности и перспективы их внедрения
в РФ.
Международные стандарты финансовой отчетности и гармонизация национальных
систем бухгалтерского учета.
Налоговая отчетность по налогу на прибыль предприятий и организаций: порядок
составления и представления в налоговые органы.
Нормативный метод учета производственных затрат и калькуляции себестоимости
продукции.
Общие принципы организации учета основных средств.
Организация аудиторской проверки экономического субъекта.
Организация внутреннего контроля на предприятии.
Основная процедура бухгалтерского у чета и ее особенности.

125.
126.
127.
128.
129.
130. Основные принципы организации бухгалтерского учета и экономического анализа.
131. Особенности анализа бухгалтерской отчетности в условиях информационной
экономики.
132. Особенности систем налогообложения на предприятиях малого бизнеса.
133. Особенности учета в торговле.
134. Особенности учета и анализа операций перемещения товаров при различных
таможенных режимах.
135. Особенности учета и анализа товаров.
136. Особенности учета и аудита на малых предприятиях.
137. Особенности учета налога на добавленную стоимость в организациях с различными
видами деятельности (торговля, строительство, общественное питание, оказание
услуг и т.д.).
138. Особенности формирования бухгалтерской отчетности предприятиями малого
бизнеса
139. Оценка влияния бухгалтерских и налоговых ошибок на финансовые результаты
деятельности фирмы
140. Первичное наблюдение — основа информационной системы бухгалтерского учета.
141. Полуфабрикатный вариант учета производственных затрат и калькуляции
себестоимости продукции на примере фирмы.
142. Попроцессный метод учета и калькулирования себестоимости продукции, работ и
услуг.
143. Порядок отражения условных фактов хозяйственной деятельности и их последствий
в бухгалтерской отчетности коммерческих организаций.
144. Права, обязанности ответственность главного бухгалтера организации.
145. Правила формирования в бухгалтерском учете и порядок раскрытия в
бухгалтерской отчетности организаций информации о расчетах по налогу на
прибыль.
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146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.

Проблемы организации управленческого учета на предприятии.
Проблемы современного бухгалтерского учета в России.
Реорганизация юридического лица и учет операций, связанных с реорганизацией.
Роль бухгалтерского учета, анализа и аудита в системе управления предприятием.
Роль экономического анализа в управлении организацией.
Система обобщения производственных затрат.
Современные программы по автоматизации бухгалтерского учета.
Составление и контроль смет расходов.
Сравнение и анализ российской бухгалтерской отчетности с международными
стандартами финансовой отчетности.
Сравнительный анализ нормативно-правового регулирования аудита в Российской
Федерации и других странах.
Стандартизация бухгалтерского учета Исследование информационного обеспечения
анализа и аудита.
Трансформация бухгалтерской отчетности российских предприятий в соответствии
с международными стандартами финансовой отчетности.
Учет долгосрочных инвестиций и источников их формирования
Учет затрат и калькулирование в системе управления себестоимости продукции.
Учет затрат по капитальному строительств}
Учет и анализ арендных и лизинговых операций с основными средствами.
Учет и анализ использования основных средств
Учет и анализ качества продукции и ее конкурентоспособности.
Учет и анализ оплаты труда и расчетов с персоналом.
Учет и анализ производственных запасов.
Учет и анализ собственного капитала организации
Учет и анализ финансовых вложений.
Учет и анализ формирования информации о доходах и расходах организации.
Учет и анализ формирования уставного капитата.
Учет и аудит займов и кредитов и затрат по их обслуживанию
Учет и аудит наличия и движения основных средств организации
Учет и аудит незавершенного производства.
Учет и аудит расчетов за продукцию и услуги.
Учет и аудит расчетов по налогу на доходы физических лиц.
Учет и аудит расчетов с бюджетом по налогу на прибыль
Учет и аудит расчетов с покупателями и заказчиками.
Учет и аудит расчетов с разными дебиторами и кредиторами
Учет и контроль полных затрат на основе нормативной себестоимости
Учет и налогообложение основных средств
Учет налога на добавленную стоимость.
Учет при реорганизации и ликвидации юридического лица.
Учет производственных затрат и калькуляция себестоимости продукта.
Учет расчетов по налогу на доходы физических лиц
Учет расчетов по региональным налогам и сборам.
Учетная политика организации для целей бухгалтерского учета, принцип ее
формирования и раскрытия
Финансовое планирование на предприятии
Формирование бухгалтерской информации для управления прибылью организации.
Формирование бухгалтерской отчетности с помощью прикладных бухгалтерских
программ.
Формирование и анализ показателей отчета о движении капитала и долгосрочной
платежеспособности.
Формирование показателей отчета о движении денежных средств и контроль за
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денежными потоками.
Тематика ВКР должна отражать теоретическую и (или) практическую
направленность исследования. Теоретическая часть исследования должна быть
ориентирована на разработку теоретических основ изучаемых объектов (процессов,
моделей и др.). Практическая часть работы должна демонстрировать способности
выпускника решать прикладные задачи.
4.2.
Перечень вопросов государственного экзамена
Государственный экзамен не предусмотрен учебным планом.
5.

Методические материалы

Методические рекомендации по оформлению ВКР регламентируются Положением
«О выпускной квалификационной работе по программам высшего профессионального
образования ФГБОУ ВПО «Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации»» от 24.01.2012 г.
Защита выпускной квалификационной работы проводится в установленное время
на заседании экзаменационной комиссии по направлению 38.03.01 «Экономика». Кроме
членов экзаменационной комиссии, на защите должен присутствовать научный
руководитель выпускной квалификационной работы, и, по возможности, рецензент, а
также возможно присутствие студентов и преподавателей. Отзывы научного руководителя
и рецензента, представленные в ГЭК, должны быть оформлены в соответствии с
требованиями, указанными в положениях по подготовке и защите выпускных
квалификационных работ. Перед началом защиты председатель экзаменационной
комиссии знакомит студентов с порядком проведения защиты, секретарь комиссии
представляет студента и тему его квалификационной работы. Защита начинается с
доклада студента по теме бакалаврской работы, на который отводится до 10 минут.
Студент должен излагать основное содержание своей выпускной квалификационной
работы свободно, с отрывом от письменного текста.
Доклад следует начинать с обоснования актуальности темы исследования, его цели и
задач, далее по главам раскрывать основное содержание квалификационной работы, а
затем осветить основные результаты работы, сделанные выводы и предложения. В
процессе защиты целесообразно использовать компьютерную презентацию работы,
заранее подготовленный наглядный графический (таблицы, схемы), иллюстрирующий
основные положения работы. После завершения доклада члены ГЭК задают студенту
вопросы как непосредственно связанные с темой выпускной квалификационной
бакалаврской работы, так и близко к ней относящиеся. При ответах на вопросы студент
имеет право пользоваться своей работой. Общее время защиты студентом своей
выпускной квалификационной работы с учетом дополнительных вопросов членов ГЭК
должно составлять не более 30 минут. После ответов студента на вопросы слово
предоставляется научному руководителю. Отзыв научного руководителя дает
характеристику исполнителю выпускной квалификационной работы, степени его
подготовленности к самостоятельной научной работе. После выступления научного
руководителя слово предоставляется рецензенту. В конце выступления рецензент дает
свою оценку работе. В случае отсутствия последнего на заседании ГЭК рецензию читает
секретарь ГЭК. После выступления рецензента начинается обсуждение работы или
дискуссия. В дискуссии могут принять участие как члены ГЭК, так и присутствующие
заинтересованные лица.
Решение ГЭК об итоговой оценке основывается на оценках рецензента работы в
целом с учетом ее теоретической значимости, членов ГЭК – содержания работы, ее
защиты с учетом доклада выпускника и его ответов на вопросы и замечания рецензента.
Защита выпускных квалификационных работ оформляется протоколом. Протоколы
подписываются членами экзаменационной комиссии и утверждаются председателем ГЭК
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или его заместителем, подшиваются в отдельную папку и хранятся в деканате. В случае
если защита выпускной квалификационной работы признается неудовлетворительной,
ГЭК устанавливает возможность повторной защиты данной работы или необходимости
разработки и защиты новой выпускной квалификационной работы, тему которой
определяет выпускающая кафедра.

