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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Порядок проведения государственной итоговой аттестации (далее ГИА), 

состав и функции государственных экзаменационных комиссий и апелляционных 

комиссий, особенности проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями регламентируется Положением  государственной итоговой аттестации 

выпускников ФГБУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет». 

1.2.  Ответственность и порядок действий по подготовке и проведению 

государственных итоговых испытаний в СПбГЭУ, а  также перечень, очередность, сроки 

прохождения документов, необходимых для осуществления государственной итоговой 

аттестации, между структурными подразделениями определяет Регламент организации 

государственной итоговой аттестации в «Санкт-Петербургском государственном 

экономическом университете». 

1.3.  Государственная итоговая аттестация по Основной образовательной 

программе направления 38.03.01 «Экономика»  включает  государственный 

(междисциплинарный) экзамен по направлению «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и 

защиту выпускной квалификационный работы.  

1.4. Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в 

государственную итоговую аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1.  Целью государственной  итоговой аттестации является определение  уровня 

подготовки выпуска к выполнению задач профессиональной деятельности и степени его 

соответствия требованиям Федерального Государственного Образовательного Стандарта  

Высшего Профессионального Образования по направлению  подготовки 38.03.01 

«Экономика» квалификация (степень) «бакалавр» ООП  38.03.01 «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит». 

2.2.  Основные задачи государственной итоговой аттестации направлены на 

формирование и проверку освоения следующих компетенций: ОПК-1-4; ПК-1-11, ПК-14-

23. 

 

3. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

3.1.Государственный экзамен проводится в письменной форме. 

 

3.2.В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень 

освоения выпускников  следующих компетенций: 

общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК - 3); 

 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 



профессиональными компетенциями: 

расчетно-экономическая деятельность: 

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

 способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

 способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-5); 

 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

 способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

 способностью 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-11); 

учетная деятельность: 

 способностью осуществлять   документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

 способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16); 

 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

 способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации (ПК-18); 

расчетно-финансовая деятельность: 



 способностью 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-19); 

 способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 

 способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-21); 

 способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля 

(ПК-22); 

 способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, 

принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23); 

 

3.3.Объем государственного (междисциплинарного) экзамена: 

40 билетов, в каждом билете по 3 вопроса. 

 

3.4. Содержание государственного (междисциплинарного) экзамена: 

Перечень вопросов по государственному экзамену приводится в разрезе 

следующих дисциплин: 

 Бухгалтерский финансовый учет 

 Бухгалтерский управленческий учет 

 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

 Аудит 

 

Перечень вопросов государственного (междисциплинарного) экзамена: 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ 

1. Регулирование и организация бухгалтерского учета в Российской Федерации. 

2. Закон РФ «О бухгалтерском учете». 

3. Функции бухгалтерского учета. 

4. Целевые установки бухгалтерского учета как следствие трех задач учета, 

сформулированных ФЗ № 402 от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете».  

5. Программа реформирования бухгалтерского учета в России на основе 

международных стандартов финансовой отчетности: итоги и проблемы ее реализации. 

6. Система национальных бухгалтерских стандартов в РФ. 

7. Содержание основополагающих принципов бухгалтерского учета: денежная 

оценка, имущественная обособленность, непрерывность, двойная запись, сплошная 

регистрация фактов хозяйственной жизни, документальное оформление, временная 

определенность, непротиворечивость, инвентаризация, хронологическая 

последовательность, осмотрительность, приоритет содержания перед формой. 

8. Характеристика бухгалтерских документов и документооборота. 

9. Оценка - как способ выражения в денежном измерении учетного имущества. 

10. Бухгалтерский баланс: понятие, его виды, структура. 

11. Счета бухгалтерского учета: порядок отражения хозяйственных операций. 

Обобщение данных счетов бухгалтерского учета. 

12. Счета бухгалтерского учета: классификация, взаимосвязь с балансом.  

13. Инвентаризация активов и финансовых обязательств. Порядок проведения и 

отражения ее результатов на счетах бухгалтерского учета. 

14. Синтетический и аналитический учет. 



15. Методы исправления ошибок в учете и отчетности. 

16. Учётная политика организации и её раскрытие, влияние учётной политики на 

отражение в отчётности активов, обязательств, доходов, расходов и капитала организации. 

17. Международные стандарты учета и финансовой отчетности. 

18. Бухгалтерская отчетность: состав, порядок формирования, классификация. 

19. Статус бухгалтерии в структуре управления организацией. 

20. Организационно-правовые особенности организаций и их влияние на 

постановку финансового учета хозяйствующих субъектов. 

21. Переоценка объектов учета. Учет ее результатов, отражение результатов 

переоценки в финансовой отчетности. 

22. Инвентаризация объектов учета: порядок ее организации, отражение 

результатов. 

23. Понятие, классификация и оценка основных средств. 

24. Документальное оформление и учет движения основных средств. 

25. Документальное оформление и учет амортизации основных средств. 

26. Учет расходов на модернизацию и реконструкцию объектов основных 

средств. Учет ремонтов основных средств. 

27. Учет арендованных основных средств у арендатора и арендодателя. 

28. Учет лизинговых операций у лизингодателя. 

29. Учет лизинговых операций у лизингополучателя. 

30. Документальное оформление и учет движения нематериальных активов. 

31. Документальное оформление и учет начисления амортизации 

нематериальных активов. 

32. Понятие, классификация и оценка товарно-материальных запасов. 

33. Учет поступления материалов в организацию. 

34. Инвентаризация материалов: порядок ее организации, отражение результатов. 

35. Особенности учета материалов при использовании счетов 15 «Заготовление и 

приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных 

ценностей». 

36. Учет расхода материалов на производство продукции, работ и услуг. 

37. Учет удержаний из заработной платы персонала. 

38. Учет кассовых операций.    

39. Учет операций по расчетным счетам. 

40. Учет операций по валютным счетам. 

41. Понятие, виды и оценка ценных бумаг. Учет инвестиций в облигации и акции. 

42. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

43. Понятие, классификация и порядок учета затрат на производство продукции. 

44. Учет затрат основного производства. 

45. Учет общехозяйственных расходов и методы их распределения. 

46. Учет выпуска готовой продукции.  

47. Учет реализации готовой продукции. 

48. Учет расчетов с покупателями и заказчиками.  

49. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

50. Учет расчетов с государственными внебюджетными фондами по страховым 

взносам. 

51. Учет распределения прибыли в организациях. 

52. Документальное оформление и учет налога на добавленную стоимость. 

53. Учет налога на доходы физических лиц. 

54. Учет финансовых результатов организации. 

55. Учет расчетов по налогу на прибыль. 

56. Учет расходов будущих периодов.  

57. Учет доходов будущих периодов. 



58. Учет кредитов и займов организации, порядок учета расходов, связанных с их 

обслуживанием. 

59. Учет уставного капитала организации. 

60. Учет добавочного и резервного капитала организации. 

61. Учет резервов организации. 

62. Учет средств целевого финансирования. 

63. Учет поступления товаров в розничной торговле. 

64. Учет продаж в торговых организациях.  

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ 

65. Управленческий учет: его сущность, значение и принципы. 

66. Управленческий учет: объекты, виды информации, организация. 

67. Учет затрат по экономическим элементам и статьям калькуляции. 

68. Учет затрат по местам возникновения затрат и центрам ответственности. 

69. Классификация затрат по направлениям управленческого учета. 

70. Синтетический и аналитический учет производственных затрат, система 

счетов, регистры по учету затрат на производство. 

71. Сущность, значение и принципы калькулирования себестоимости продукции, 

работ и услуг. 

72. Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 

73. Попередельный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции. 

74. Попроцессный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции. 

75. Нормативный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции. 

76. Система «стандарт-костинг» и ее сущность. 

77. Система «директ-костинг», ее сущность и назначение. 

78. Влияние на прибыль системы полной себестоимости и системы «директ-

костинг». 

79. Сущность, принципы функции и значение бюджетирования. 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

80. Группировка приемов и методов экономического анализа. 

81. Способ сравнения. Условия сравнимости экономических показателей. 

82. Способы детализации и группировки. 

83. Основные типы факторных моделей. Приемы расширения и удлинения 

моделей. 

84. Сущность приема элиминирования факторов. Приемы цепных подстановок и 

абсолютных разниц. 

85. Индексный метод в экономическом анализе. 

86. Классификация факторов для проведения экономического анализа. 

87. Классификация резервов в экономическом анализе. 

88. Организация проведения комплексного экономического анализа. 

89. Анализ динамики и выполнения плана по показателям результата 

производства и продаж. 

90. Анализ структуры, движения и состояния основных средств. 

91. Анализ эффективности использования основных средств. 

92. Анализ фондоотдачи по факторам. Резервы улучшения использования 

основных средств. 

93. Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами. 



94. Оценка динамики и выполнения плана производительности труда. Анализ 

производительности труда по факторам. 

95. Анализ обеспеченности материальными ресурсами. 

96. Анализ эффективности использования материальных ресурсов. Анализ 

материалоемкости продукции по факторам. 

97. Анализ динамики и выполнения плана по себестоимости продукции. 

98. Анализ затрат по экономическим элементам. 

99. Анализ поведения затрат и взаимосвязь затрат, объема производства и 

прибыли. Способы расчета точки безубыточности производства продукции и запаса 

финансовой прочности. 

100. Анализ себестоимости продукции по статьям калькуляции. Особенности 

анализа прямых и косвенных затрат. 

101. Анализ материальных затрат в себестоимости продукции. 

102. Анализ затрат на оплату труда. 

103. Анализ общепроизводственных и общехозяйственных расходов. 

104. Анализ расходов на продажу (коммерческих расходов). 

105. Анализ состава, динамики и структуры прибыли до налогообложения. 

106. Методика анализа прибыли от продаж продукции, работ, услуг по факторам. 

107. Расчет и оценка показателей рентабельности продаж и продукции. 

108. Основные показатели эффективности инвестиционных проектов. 

109. Методика анализа финансовой независимости организации. Расчет и оценка 

коэффициентов автономии и обеспеченности собственными оборотными средствами. 

110. Расчет и оценка показателей ликвидности бухгалтерского баланса 

организации. 

111. Анализ оборачиваемости оборотных средств организации. Пути ускорения 

оборота капитала. 

112. Рейтинговый метод комплексной оценки финансового состояния 

организации. 

113. Анализ динамики и структуры активов (имущества) организации и 

источников их формирования по данным бухгалтерского баланса. 

114. Анализ состава и движения собственного капитала по данным бухгалтерской 

отчетности. 

115. Анализ структуры и движения финансовых вложений организации. 

116. Анализ дебиторской задолженности. 

117. Анализ кредиторской задолженности. 

118. Показатели финансовых результатов, анализ их уровня и динамики по 

данным бухгалтерской отчетности. 

119. Показатели рентабельности капитала и продукции, порядок их расчета и 

сфера применения. 

120. Анализ движения денежных средств по данным бухгалтерской отчетности. 

Определение чистых денежных средств от текущей, инвестиционной и финансовой 

деятельности. 

 

АУДИТ 

121. Понятие, цель, содержание аудита. 

122. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» и его значение. 

123. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности, их 

характеристика. 

124. Критерии обязательности аудита. 

125. Виды аудита. 

126. Характеристика прочих и сопутствующих аудиту услуг. 



127. Условия осуществления аудиторской деятельности аудиторскими 

организациями и индивидуальными аудиторами. 

128. Законодательные ограничения в занятии аудиторской деятельностью и 

проведении аудиторских проверок. 

129. Права и обязанности аудиторских организаций (индивидуальных аудиторов). 

130. Права и обязанности аудируемых лиц. 

131. Программа аудита, ее назначение. 

132. Этика аудитора. Кодекс профессиональной этики аудиторов РФ. 

133. Международные аудиторские стандарты, их значение. 

134. Существенность в аудите. Порядок расчета уровня существенности. 

135. Стадии (этапы) аудиторской проверки. 

136. Планирование аудиторской проверки. 

137. Источники информации о финансово-хозяйственной деятельности 

экономического субъекта при проведении аудита. 

138. Аудиторское заключение: назначение и  виды. 

139. Аудит учредительных документов и формирования уставного капитала. 

140. Аудит основных средств. 

141. Аудит нематериальных активов. 

142. Аудит капитальных вложений. 

143. Аудит материально-производственных запасов. 

144. Аудит операций по расчетным, валютным и прочим счетам в банках. 

145. Аудит кассовых операций. 

146. Аудит финансовых вложений. 

147. Аудит затрат на производство продукции (работ, услуг). 

148. Аудит себестоимости продукции (работ, услуг). 

149. Аудит выпуска готовой продукции. 

150. Аудит продаж товаров. Аудит продаж, продукции, работ, услуг. 

151. Аудит финансовых результатов. 

152. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда. 

153. Аудит дебиторской задолженности. 

154. Аудит кредиторской задолженности. 

155. Аудит кредитов и займов. 

 
3.5. Рекомендации для подготовки к государственному экзамену: 

3.5.1 Рекомендуемая литература 

 

При подготовке к государственному итоговому междисциплинарному экзамену 

следует пользоваться Гражданским кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Трудовым 

кодексом РФ, Федеральным законном «О бухгалтерском учете», Федеральным законом 

«Об аудиторской деятельности», Положениями по бухгалтерскому учету, федеральными 

стандартами аудиторской деятельности и другими нормативными документами. 

Поскольку в нормативные и законодательные акты постоянно вносятся изменения, 

при подготовке к ИМЭ следует использовать информационно-правовые системы 

«КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс», а также учебники и учебные пособия 

рекомендованных авторов последних лет издания.  

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ 

 

Основная литература: 

1. Анциферова И.В. Бухгалтерский финансовый учет: Учебное пособие.- М.: 

Дашков,2010 



2. Черненко Н. Ю., Черненко А. Ф. Бухгалтерский финансовый учет: Учебное 

пособие.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2011 

3. Рогуленко Т.М. и др. Бухгалтерский финансовый учет:Учебник.- М.: КНОРУС, 

2013 

4. Широбоков В.Г. и др. Бухгалтерский финансовый учет: Учебное пособие.- М.: 

КНОРУС, 2014 

5. Сацук Т.П. и др. Бухгалтерский финансовый учет и отчетность: Учебное 

пособие.- М.: КНОРУС, 2014 

6. Бухгалтерский финансовый учет: Учебное пособие / Е.А. Мизиковский, И.Е. 

Мизиковский. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 624 с. Электронный ресурс 

znanium.com 

7. Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве: Учебник / Г.М. 

Лисович. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 318 с. Электронный ресурс 

znanium.com 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Каморджанова Н.А., Карташова И.В. Бухгалтерский учет. Краткий курс: 6 –е 

издание: Учебное пособие: СПб.:Питер, 2011. (гриф УМО в области производственного 

менеджмента). 

2. Каморджанова Н.А. Бухгалтерский финансовый учет / Н.А.Каморджанова, И. 

В. Карташова. - 4-е изд., доп. - СПб.: Питер, 2009.-288 с. - (Завтра экзамен). Допущено 

УМО по образованию в области  производственного менеджмента. 

3. Бухгалтерский учет: деловые игры/Под ред. Н.А. Каморджановой. – М.: Эксмо, 

2010. – 192 с. (Высшее экономическое образование). 

4. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебное пособие. - М.: ИНФРА- М., 2010. 

 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ 

 

1. Волков О. Н. Управленческий учет: Учебник.- М.: КНОРУС, 2010. 

Электронное издание znanium.com 

2. Бухгалтерский управленческий учет: Учебное пособие / Под ред. 

Е.И.Костюковой.- М.: КНОРУС, 2014 

3. Каверина О.Д. Управленческий учет: теория и практика: учебник для 

бакалавров. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 488с. 

4. Бухгалтерский управленческий учет: Учебное пособие / Н.П. Кондраков, М.А. 

Иванова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 352 с. Электронный ресурс 

znanium.com 

5. Бухгалтерский управленческий учет: Учебное пособие / Н.П. Кондраков, М.А. 

Иванова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 352 с. Электронный 

ресурс znanium.com 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Управленческий учет: Учеб. пособие / Под ред. А.Д. Шеремета. – М.: ИД ФБК 

ПРЕСС, 2002. 

2. Бухгалтерский учет: учебник / Н. Г. Сапожникова. – 7-е изд., перераб. – М. : 

КНОРУС, 2014. – 456 с. – (Бакалавриат). 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Основная литература: 



1. Толпегина О.А., Толпегина Н.А. Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности: Учебник.- М.: Юрайт, 2013 

2. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: Учебник и практикум / Под 

ред. В.И.Бариленко.- М.: Юрайт, 2014 

3. Ковалев В. В., Ковалев В. В. Анализ баланса, или Как понимать баланс. -3-е 

изд. перераб. и доп.-Москва: Проспект, 2015.-784 с 

4. Басовский Л. Е. Теория экономического анализа: Учебное пособие.-

М.:ИНФРА-М,2013.-222с.- (Высшее образование: Бакалавриат). 

5. Артеменко В.Г. Экономический анализ: учебное посо-бие / В.Г. Артеменко, 

Н.В. Анисимова. – М.: КНОРУС, 2013. – 288 с. 

6. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник / Г.В. 

Савицкая. - 6-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 607 с Электронный 

ресурс znanium.com 

7. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учеб. пос. / 

Л.Е.Басовский, Е.Н.Басовская - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 366 с Электронный ресурс 

znanium.com 

8. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебник 

для вузов / Д.В. Лысенко. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 320 с. Электронный ресурс 

znanium.com 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Шеремет А.Д. – Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. – М.: ИНФРА-М, 2008 

2. Бердникова Т.Б. – Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. – М.: ИНФРА-М, 2008 

3. Алексеев А.И. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности. – М.: КНОРУС, 2009 

 

АУДИТ 

 

1. Жарылгасова Б.Т. Российские и международные стандарты аудиторской 

деятельности. Классификация и сравнительная оценка. Рекомендации по применению: 

Учебное пособие.- М.: КНОРУС, 2010  

2. Булыга Р.П. Аудит: Учебник.- М.: Юнити-Дана, 2011 

3. Конопляник Т.М., Мухарева Н.А. Основы аудита: Учебное пособие. – М.: 

КНОРУС, 2012 

4. Конопляник Т.М. Аудит устойчивости хозяйственных систем: Монография.- 

СПб.: СПбГИЭУ, 2012 

5. Аудит. Практикум: Учебное пособие.- М.: КНОРУС, 2014 

6. Аудит. Теория и практика: Учебник / Под ред. Н.А.Казаковой.- М.: Юрайт, 

2014 

7. Юдина Г.А., Черных М.Н. Основы аудита: Учебное пособие.- М.: КНОРУС, 

2014 

8. Миргородская Т.В. Аудит: Учебное пособие.- М.: КНОРУС, 2014 

9. Рогуленко Т.М. и др. . Аудит: Учебник.- М.: КНОРУС, 2014 

10. Аудит: Учебное пособие / О.А. Заббарова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 216 с. 

Электронный ресурс znanium.com 

11. Аудит: Учебник / А.Д. Шеремет, В.П. Суйц. - 6-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 352 с. Электронный ресурс znanium.com 

12. Основы аудита: Учебное пособие / Е.А. Кыштымова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 224 с. Электронный ресурс znanium.com 



Дополнительная литература: 

 

1. Харченко О.Н. Аудит. Практикум: учебное пособие. - 4-е изд., перераб. и доп. – 

М.: КНОРУС. 2014. – 248с. 

2. Подпольский В.И. Аудит: учебник для бакалавров. 4-е изд., перераб. и доп. – 

М.; Издательство Юрайт; ИД Юрайт 2013, -.587с. 

3. Подпольский В.И. Аудит: учебник для бакалавров. 4-е изд., перераб. и доп. – 

М.; Издательство Юрайт; ИД Юрайт 2013, -.587с. 

 

3.5.2. Образец оценочного средства 

 

Вариант письменного экзамена в виде билета 

   
Филиал федерального государственного                                    Направление__________________ 

 бюджетного образовательного учреждения                                 

 высшего образования                                                                                  Профиль (при наличии) 

 «Санкт-Петербургский государственный                                    (специализации, магистерская программа) 

экономический университет»в  г.Кизляре 
(филиал СПбГЭУ в г. Кизляре)                                    « _____________________________________ 

 (наименование)» 

 

Факультет: ___________________________                                      Квалификация выпускника 

                                                                                                                __________________________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ____ 

 

1.Вопрос для проверки уровня обученности ЗНАТЬ* 

2. Вопрос для проверки уровня обученности УМЕТЬ* 

3. Междисциплинарный(ая) вопрос(задача/задание/кейс)  для проверки уровня 

обученности ВЛАДЕТЬ* 

 

Декан_______________________________/___________ 

 (подпись) ФИО 

Заведующий кафедрой _____________________/____________ 

                                                                                    (подпись)                                               

ФИО 

 

Дата:  

« _____»__________________20    г. 

 

Вариант экзамена в  форме теста 

 

Тест №___ 

Правильные, по Вашему мнению, ответы отметьте в тексте теста, обведя в кружок 

соответствующую букву правильного варианта ответа. 

 

Правильных ответов может быть один и более одного. 

1. Не относится к современным тенденциям развития налоговых систем: 

а) гармонизация налоговых систем и налоговой политики 

б) использование оффшорных центров 

в) зарождение теории налогообложения 

г) либеризация   корпоративного налогообложения.  



 

2. Не отражен в определении налога по Налоговому кодексу такой его   

отличительный признак, как: 

а) обязательность 

б) индивидуальная безвозмездность 

в) безвозвратность 

г) уплата в денежной форме. 

 

3. Отличие пошлины от налога обусловлено: 

а) отсутствием специальной цели и специального интереса 

б) наличием специальной цели и специального интереса 

в) указанные понятия не различаются. 

г) ни одно не верно 

 

3.6. Критерии выставления оценок на государственном экзамене. Ответ на каждый 

вопрос требует полного и точного ответа по существу вопроса и фиксируется в 

оценочном листе ответа на государственном экзамене. 

 

Вариант 1 

ШКАЛА ОЦЕНКИ ЗА УСТНЫЙ ОТВЕТ НА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ ЭКЗАМЕНЕ 

Знания студентов, показанные ими на экзамене,  оцениваются по следующим 

критериям: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами и вопросами, причем не затрудняется с ответами при видоизменении заданий, 

правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал 

курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 

выполнения; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он показывает 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

неправильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических задач; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями решает  практические задачи или не справляется 

с ними самостоятельно.  
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ответа на государственном экзамене 

Студент/ка_______________________________________________ 
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Профиль/программа подготовки ___________________________ 

 

Член ГЭК__________________________________________ 



(Фамилия Имя Отчество, место работы, должность, ученое звание, степень) 

 
 Оценочная матрица членов ГЭК   

№ вопроса отлично хорошо 
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но 

Неудовлетворитель- 

но 
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Вариант 2 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

Ответ на государственном экзамене 

Студент/ка_______________________________________________ 

Факультет/Институт_______________________________________ 

Кафедра_________________________________________________ 

Группа__________________________________________________ 

Направление_____________________________________________ 

Профиль/программа подготовки ___________________________ 

 

Член ГЭК__________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество, место работы, должность, ученое звание, степень) 

 

Форма оценки ответа студента экзаменатором 
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Уровень усвоения материала, предусмотренного программой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение выполнять задания, предусмотренные программой  

 

 

 

 

 

 

 

Уровень знакомства с основной литературой, 

предусмотренной программой 

    

Уровень раскрытия причинно-следственных связей     

Уровень раскрытия междисциплинарных связей     

Педагогическая ориентация (культура речи, манера 

общения, умение использовать наглядные пособия, 

способность заинтересовать  аудиторию) 

    



Качество ответа (его общая композиция, логичность, 

убежденность, общая эрудиция) 

    

Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, 

убежденность, умение использовать ответы на вопросы для 

более полного раскрытия  содержания вопроса 

    

Деловые и волевые качества докладчика: ответственное 

отношение к работе, стремление к достижению высоких 

результатов, готовность к дискуссии, контактность 

    

Общая оценка      
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4. Требования  к выпускной квалификационной работе 

 

4.1. Выпускная бакалаврская квалификационная (бакалаврская) работа выполняется 

в соответствии с учебным планом и имеет своей целью систематизацию, закрепление и 

расширение теоретических и практических знаний по специальности, применение этих 

знаний при решении конкретных экономических задач; развитие навыков ведения 

самостоятельной работы, применение методик исследования и экспериментирования; 

выяснение подготовленности студентов для самостоятельной работы в различных областях 

экономики России в современных условиях. 

Выпускная бакалаврская квалификационная работа бакалавра по направлению 

подготовки «Экономика»  представляет собой законченную разработку актуальной проблемы 

в области экономики и должна включать в себя как теоретическую часть, где студент 

должен продемонстрировать знания экономики по разрабатываемой проблеме, так и 

практическую часть, в которой необходимо показать умение использовать для решения 

поставленных в работе задач методов изученных ранее научных дисциплин. 

 

4.2. В рамках проведения защиты  выпускной квалификационной работы 

проверяется степень освоения выпускником следующих компетенций:  

- общекультурные компетенции, предусмотренные ФГОС ВО: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

 готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 - общепрофессиональные компетенции, предусмотренные ФГОС ВО: 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4); 

- профессиональные компетенции, предусмотренные ФГОС ВО: 

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 



расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

 способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т. д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-5); 

 способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план бухгалтерского учета 

организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки(ПК-14); 

 способностью  формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

 способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов – во внебюджетные фонды (ПК-16); 

 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

 способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации (ПК-18). 

 

4.3. Перечень тем выпускных квалификационных работ: 

 

1. История развития бухгалтерского учёта (по разным периодам). 

2. Принципы учёта и аудита в России. 

3. Бухгалтерский баланс и его роль в управлении хозяйственной деятельностью 

предприятия.  

4. Аудит состояния бухгалтерского учёта на предприятии. 

5. Внутренний контроль и его роль на предприятии. 

6. Формирование и аудиторская проверка учетной политики предприятия. 

7. Развитие методов бухгалтерского учёта, аудита и анализа в современных 

условиях. 

8. Проблемы перехода российской системы бухгалтерского учёта на 

международные стандарты. 

9. Бухгалтерский учет основных средств по российским и международным 

стандартам.  

10. Бухгалтерский учет нематериальных активов по российским и 

международным стандартам.  

11. Формирование бухгалтерской отчетности по российским и международным 

стандартам.  

12. Особенности трансформации российской отчетности в соответствии с 

международными стандартами. 

13. Анализ финансовой отчетности, составленной по международным стандартам 

финансовой отчетности.  

14. Сравнительный анализ порядка составления бухгалтерского баланса как 

формы финансовой отчетности в соответствии с российскими и зарубежными 

стандартами. 



15. Учет обесценения активов по международным и российским правилам 

16. Формирование консолидированной финансовой отчётности в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности 

17. Учет и аудит (анализ) операций с основными средствами на предприятии. 

18. Учет и анализ основных средств и эффективность их использования. 

19. Учёт и аудит (анализ) наличия и движения основных средств. 

20. Учёт и аудит (анализ) начисления амортизации основных средств 

(нематериальных активов). 

21. Учет и аудит движения основных средств  

22. Бухгалтерский учет и анализ амортизации автотранспорта  

23. Особенности бухгалтерского учета и аудита  операций по аренде имущества.  

24. Бухгалтерский учет и анализ арендованных основных средств  

25. Учет и аудит (анализ) операций по договору лизинга 

26. Бухгалтерский учет и аудит лизинговых операций  

27. Бухгалтерский учет и аудит автотранспортных средств. 

28. Учет и ревизия основных средств в бюджетном учреждении 

29. Учет и аудит (анализ) операций с нематериальными активами Учёт, аудит и 

анализ оценки и использования интеллектуальной собственности на предприятии. 

30. Учёт и аудит (анализ) товарно-материальных ценностей. 

31. Организация управленческого учета и контроля за использованием 

материально-производственных запасов. 

32. Учёт и аудит (анализ) движения материально-производственных запасов 

(товаров). 

33. Проблемы оценки материальных ресурсов в современных условиях.  

34. Учет и аудит (анализ) обеспеченности предприятия материальными 

ресурсами и эффективности их использования. 

35. Управленческий учет и анализ материальных затрат в мебельном 

производстве 

36. Бухгалтерский учет и анализ движения товарно-материальных ценностей 

37. Учет и аудит материально-производственных запасов в строительных 

организациях. 

38. Бухгалтерский учет и аудит материалов  

39. Бухгалтерский учет и аудит (анализ) материалов в строительстве  

40. Учет и аудит товарно-материальных ценностей в строительстве  

41. Учет и анализ потерь при транспортировке и хранении ГСМ.  

42. Учет и аудит движения ГСМ 

43. Учет и анализ движения материалов  

44. Бухгалтерский учет и аудит (анализ) товарных операций на предприятиях 

торговли (оптовой, розничной).   

45. Бухгалтерский учет и аудит движения товаров в торговых предприятиях, 

применяющих специальные режимы налогообложения. 

46. Учет и  анализ (аудит) товарных операций 

47. Учет и аудит расчетов по оплате труда в аутсорсинге  

48. Бухгалтерский учет и аудит  (анализ, контроль) расчетов с персоналом по 

оплате труда  

49. Бухгалтерский учет и аудит услуг по предоставлению персонала другим 

организациям  

50. Особенности организации бухгалтерского учета расчетов по оплате труда и  

ревизии в бюджетных учреждениях. 

51. Учет и ревизия расходов на оплату труда в бюджетном учреждении 

52. Учет и аудит труда и его оплаты на предприятии 

53. Бухгалтерский учет и анализ расходов на оплату труда. 



54. Учет и анализ использования трудовых ресурсов предприятия 

55. Доходы организации и их учёт (анализ, аудит). 

56. Учет и аудит (анализ, контроль)  движения готовой продукции 

57. Учет и аудит операций по реализации услуг  

58. Бухгалтерский учет и аудит реализации услуг связи  

59. Учет и аудит продажи товаров  

60. Учет и анализ доходов в организациях железнодорожного транспорта  

61. Учет и аудит доходов и расходов в рекламном бизнесе 

62. Учет и анализ реализации готовой продукции  

63. Учет доходов и расходов организации, применяющей упрощенную систему 

налогообложения  

64. Учет и ревизия доходов и расходов бюджетного учреждения 

65. Расходы организации и их учёт (анализ, аудит). 

66. Учет и анализ затрат на производство  

67. Учет и анализ расходов организации 

68. Учет и анализ постоянных и переменных затрат организации 

69. Бухгалтерский учет и анализ затрат на оказание автотранспортных услуг 

70. Учет и анализ расходов на осуществление международных автомобильных 

перевозок  

71. Учет и анализ расходов на предприятиях, осуществляющих деятельность по 

организации отдыха и развлечений. 

72. Бухгалтерский учет затрат и калькулирование себестоимости услуг по 

транспортировке газа  

73. Учет и анализ расходов на рекламу у организаций, осуществляющих 

торговую деятельность 

74. Бухгалтерский учет и анализ (аудит) затрат на производство и 

калькулирование себестоимости готовой продукции, работ, услуг 

75. Учет и ревизия расходов бюджетных учреждений в рамках основной 

деятельности 

76. Учет и аудит себестоимости услуг 

77. Учет и аудит затрат ведомственной охранной деятельности  

78. Бухгалтерский учет и аудит предприятия охранной деятельности 

79. Комплексный анализ себестоимости и прибыли от продаж на основе системы 

«Стандарт-кост». 

80. Анализ взаимосвязи себестоимости, прибыли и объема продукции в системе 

«Директ-костинг».  

81. Учет и контроль затрат для целей управления 

82. Бухгалтерский учет и аудит  (анализ) затрат, калькулирование себестоимости 

продукции (работ, услуг)  

83. Учет и анализ (аудит) налоговых расчётов (по конкретному налогу). 

84. Бухгалтерский учет и упрощенная система налогообложения учета и 

отчетности индивидуальных предпринимателей.  

85. Учет и упрощенная система налогообложения на малых предприятиях  

86. Налогообложение предприятия и его отражение в бухгалтерской отчётности.  

87. Особенности организации бухгалтерского учета и аудита в организациях, 

применяющих упрощенную систему налогообложения  

88. Учет и аудит (анализ) денежных средств и их использования на предприятии. 

89. Организация учета и ревизии денежных средств и  расчётных операций. 

90. Учет и аудит операций по расчётным, валютным и прочим счётам в банках на 

предприятии. 

91. Учет и анализ движения денежных средств и отражение их в отчетности. 

92. Учет и аудит (контроль) кассовых операций. 



93. Бухгалтерский учет и аудит движения денежных средств. 

94. Бухгалтерский учет и аудит кассовых операций и расчетов с подотчетными 

лицами. 

95. Учет и аудит валютных операций 

96. Учет и аудит безналичных расчетов в организации  

97. Бухгалтерский учет и аудит (анализ) расчетов с контрагентами. 

98. Бухгалтерский учет и аудит (анализ) расчетов с поставщиками и 

подрядчиками. 

99. Бухгалтерский учет и аудит (анализ) расчетов с покупателями и заказчиками. 

100. Бухгалтерский учет и аудит расчетов с поставщиками и заказчиками 

101. Учет и аудит расчетов с покупателями при применении договора комиссии.  

102. Учет и аудит расчетов с поставщиками в общественном питании  

103. Бухгалтерский учет и внутренний аудит расчетов с поставщиками товаров на 

предприятиях оптовой торговли  

104. Бухгалтерский учет и аудит товарных операций по агентским договорам на 

торговом предприятии 

105. Бухгалтерский учет и аудит (анализ) расчетов с дебиторами и кредиторами  

106. Бухгалтерский учет и анализ (аудит) дебиторской и кредиторской 

задолженности  

107. Учёт и аудит (анализ) собственного капитала и резервов предприятия. 

108. Учет и аудит формирования уставного капитала и расчётов с учредителями. 

109. Учёт и аудит (анализ) эффективности использования долгосрочных и 

краткосрочных кредитов банка. 

110. Учёт и аудит (анализ) эффективности использования займов. 

111. Учёт и аудит (анализ) эффективности использования долгосрочных и 

краткосрочных кредитов банка. 

112. Учет и аудит финансовых вложений.  

113. Учет и аудит вложений во внеоборотные активы  

114. Учет и аудит  (анализ) движения ценных бумаг 

115. Учет и аудит (анализ) операций с ценными бумагами у профессионального 

участника рынка ценных бумаг.  

116. Бухгалтерский учет и аудит  (анализ) финансовых результатов. 

117. Бухгалтерский учет и аудит финансовых результатов у подрядчика  

118. Бухгалтерский учет и анализ финансовых результатов хозяйственной 

деятельности предприятия  

119. Бухгалтерский учет и анализ финансовых результатов деятельности 

страховой организации. 

120. Бухгалтерский учет и аудит финансовых результатов деятельности 

предприятия общественного питания  

121. Учет и анализ (аудит)  финансовых результатов и использования прибыли  

122. Особенности формирования бухгалтерской отчетности  

123. Консолидированная отчетность и порядок ее формирования. 

124. Сегментарная отчетность и порядок ее формирования. 

125. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организаций и анализ ее основных 

показателей  

126. Бухгалтерская отчетность организации: порядок ее составления и анализ 

127. Формирование и анализ бухгалтерской отчетности организации. 

128. Анализ финансового состояния организации.  

129. Анализ финансового состояния предприятия на основе бухгалтерской 

финансовой отчетности  

130. Анализ оборачиваемости и эффективности использования оборотных средств 

организации. 



131. Анализ финансового положения предприятия-заемщика и оценка его 

экономического потенциала. 

132. Анализ деловой активности и эффективности деятельности предприятия.  

133. Анализ инвестиционной политики предприятия. 

134. Методика  экономической диагностики предприятия. 

135. Система показателей рентабельности коммерческих организаций.  

136. Анализ финансового положения предприятия-заемщика и оценка его 

экономического потенциала. 

137. Анализ оборачиваемости и эффективности использования оборотных средств 

организации. 

138. Анализ инвестиционной деятельности предприятия. 

139. Анализ  показателей рентабельности коммерческих организаций. 

140. Бюджетирование на промышленном предприятии.   

141. Бухгалтерский учет и аудит формирования инвентарной стоимости объекта 

строительства у заказчика-застройщика  

142. Бухгалтерский учет и аудит посреднических услуг 

143. Бухгалтерский учет и аудит на предприятиях розничной торговли 

144. Особенности учета и аудита на предприятиях общественного питания  

145. Особенности организации учёта и анализа (аудита) на малых предприятиях. 

146. Финансовый анализ в аудиторской деятельности.  

147. Бухгалтерский учет и анализ (аудит) расчетов по экспорту  

148. Бухгалтерский учет и аудит  (анализ) импорта товаров  

149. Бухгалтерский учет и аудит (анализ)  импортных операций 

150. Учет и аудит услуг по разработке проектной документации  

151. Бухгалтерский учет и аудит на малом предприятии 

152. Бухгалтерский учет и анализ организации в период банкротства  

153. Организация бухгалтерского учета и аудита на малых предприятиях  

154. Бухгалтерский учет и контроль в товариществах собственников жилья  

155. Учет и анализ показателей на предприятиях, применяющих упрощенную 

систему налогообложения  

156. Особенности бухгалтерского учета на малом предприятии, совмещающем 

традиционную систему налогообложения с ЕНВД, и анализ финансовых результатов его 

деятельности. 

157. Бухгалтерский учет на предприятиях электротехнической промышленности.  

158. Место внутреннего контроля в системе бухгалтерского учета   

159. Особенности проведения ревизии и аудита по поручению 

правоохранительных органов 

160. Бухгалтерский учет, анализ и аудит издержек на предприятии розничной 

торговли  

161. Судебно-бухгалтерская экспертиза в системе экономико-правового контроля 

162. Учет, анализ и аудит косвенных затрат» 

163. Учет и аудит затрат в строительстве    

164. Учет и аудит дебиторской и кредиторской задолженности   

165. Учет, анализ и аудит валютных и кредитных операций коммерческого банка  

166. Учет, анализ и аудит денежных средств  

167. Учет и контроль доходов и расходов средств обязательного медицинского 

страхования  

168. Учет и аудит операций по учету потерь в производстве  

169. Учет и аудит расходов на страхования  

170. Бухгалтерский учет и аудит резерва на оплату отпусков  

171. Учет и аудит капитала акционерного общества  

172. Бухгалтерский учет и аудит расчетов по региональным налогам  



173. Учет и внутренний контроль движения материальных запасов в бюджетном 

учреждении  

174. Учет и анализ расчетов по налогам, сборам и страховым взносам   

175. Учет и анализ товарных операций  

176. Бухгалтерский учет и аудит амортизации НМА 

177. Бухгалтерский учет и аудит расходов по НИОКР 

178. Учет и аудит расходов на создание резервов по сомнительным долгам  

179. Учет и аудит движения оборудования к установке 

180. Организация бухгалтерского учета и аудита крупного федерального 

(косвенного) налога на предприятии (НДС) 

181. Бухгалтерский учет и анализ формирования финансового результата 

промышленного предприятия 

182. Бухгалтерский учет и аудит вложений в уставные капиталы других 

организаций 

183. Бухгалтерский учет и аудит нематериальных активов 

184. Бухгалтерский учет и аудит расчетов с внебюджетными фондами  

185. Бухгалтерский учет расчетов с покупателями и заказчиками, с поставщиками 

и подрядчиками и аудит расчетов с дебиторами и кредиторами 

186. Учет и контроль использования материальных запасов  

187. Организация учета и ревизии в бюджетных учреждениях  

188. Методика ревизии бюджетных учреждений  

189. Бюджетирование как инструмент контроллинга на предприятии  

190. Бухгалтерский учет, анализ и аудит чистой прибыли предприятия  

191. Учет и анализ затрат предприятия при применении  системы «директ-

костинг»   

192. Бухгалтерский учет и калькулирование себестоимости продукции, работ, 

услуг по статьям калькуляции   

193. Бухгалтерский учет  и анализ затрат предприятия при применении системы 

«стандарт-кост»   

194. Бухгалтерский учет материальных запасов по российским стандартам и 

МСФО: сравнительная характеристика    

195. Организация бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса на 

современном этапе   

196. Проблемы и перспективы внедрения управленческого учета на предприятиях 

России  

197. Особенности формирования и анализ бухгалтерской отчетности в бюджетных 

организациях 

198. Бухгалтерский учет и аудит налогообложения бюджетных организаций 

199. Бухгалтерский учет и ревизия результатов инвентаризации государственных 

организаций 

200. Бухгалтерский учет и контроль прибылей и убытков государственных 

организаций 

201. Учет и анализ финансовых результатов и использования прибыли 

202. Особенности организации бухгалтерского учета и аудита в организациях 

применяющих УСН. 

203. Бухгалтерский учет и анализ финансовых результатов хозяйственной 

деятельности предприятия 

204. Методологические основы организации учета и аудита кассовых операций на 

предприятии  

205. Бухгалтерский учет и аудит движения материально-производственных 

запасов 



206. Особенности учета и анализа эффективности использования основных 

средств на предприятии 

207. Учет и аудит операций с основными средствами на предприятии  

208. Бухгалтерский учет и аудит затрат основного производства 

 

4.4. Задачи, которые студент должен решить в процессе выполнения выпускной 

квалификационной работы, этапы его выполнения, условия допуска студента к процедуре 

защиты, требования к структуре, объему, содержанию и оформлению, а также перечень 

обязательных и рекомендуемых документов, представляемых к защите указаны  в 

Методических указаниях  «Методические указания по подготовке и защите выпускной 

квалификационной работы» для студентов всех форм обучения Направление подготовки 

38.03.01 – Экономика. Профиль подготовки – Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

утвержденных в установленном порядке.  

 

4.5. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям стандарта) на основе выполнения и защиты ВКР.  

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

защиты ВКР 

 

Тема выпускной квалификационной работы 

 

Студент/ка_______________________________________________ 

Факультет/Институт_______________________________________ 

Кафедра_________________________________________________ 

Группа__________________________________________________ 

Направление_____________________________________________ 

Профиль/программа подготовки ___________________________ 

 

Член ГЭК__________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество, место работы, должность, ученое звание, степень) 

Оценочная матрица членов ГЭК 

 

№ 
 

Показатели оценки ВКР 

Оценка 

Дифференцированная Интеграль- 

ная 5 4 3 2 

 

Критерии оценки ВКР 

 

 

 

 
1 

 

Степень раскрытия актуальности 

тематики работы 

    

2 Степень раскрытия и соответствия 

темы ВКР 

    

3 Корректировать постановки 

задачи исследования и разработки 

    

4 Оригинальность и новизна 

полученных результатов, научных 

решений 

    

5 Степень комплексности работы, 

использование  в ней знаний 

дисциплин всех циклов 

    

6 Использование информационных 

ресурсов Internet и  современных 

    



пакетов компьютерных программ 

и технологий 

7 Соответствие подготовки 

требованиям ФГОС ВПО 

    

8 Современный уровень 

выполнения 

    

9 Оригинальность и новизна 

полученных результатов 

    

10 Качество оформления 

пояснительной записки; ее 

соответствие требованиям 

нормативных документов 

    

Показатели защиты 

11 Качество защиты      

12 Уровень ответов      

Отзывы руководителя и рецензента 

13 Оценка руководителя      

14 Оценка рецензента      

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА   

 

 

Программа составлена на основании федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования направления подготовки 38.03.01. «Экономика». 


