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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Фонд оценочных средств Государственной итоговой аттестации 

(далее – ГИА) разрабатывается в рамках программы ГИА и включает: 

для государственного экзамена: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть 

обучающиеся в результате освоения ОПОП, и расшифровка этих 

компетенций; 

- перечень экзаменационных вопросов либо заданий 

необходимого типа, предназначенных для оценивания компетенций 

выпускника на государственном экзамене; 

- критерии оценки усвоения компетенций; 

для выпускной квалификационной работы включает методические 

материалы, определяющие процедуру и критерии оценки соответствия 

уровня подготовки выпускника требованиям ФГОС ВО на базе 

подготовки, выполнения и защиты им выпускной квалификационной 

работы. 

 

2.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ 

ОВЛАДЕТЬ ОБУЧАЮЩИЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
ГИА представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы, которая проводится на 

основе принципов объективности и независимости оценки качества 

подготовки обучающихся. 

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями 

в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ соответствующим требованиям 

ФГОС. 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком 

проведения государственной итоговой аттестации. 

Результатом прохождения ГИА является установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС 

ВО и оценка сформированности компетенций, которыми должны овладеть 

обучающиеся в результате освоения образовательной программы: 
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Таблица 2.1.- Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 
Код Наименование компетенции 

выпускника 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития  общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 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-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность 

ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

ПК-5 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-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 
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Код Наименование компетенции 

выпускника 

ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии 

ПК-14 способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки 

ПК-15 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации 

ПК-16 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-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации 

ПК-18 способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации 

ДПК-1 способен к выполнению аудиторских процедур (действий) и оказанию 

сопутствующих аудиту и прочих услуг, связанных с аудиторской 

деятельностью 

ДПК-2 способен к проведению внутренней аудиторской проверки в составе группы 

ДПК-3 способен руководить структурным подразделением внутреннего контроля, в 

т.ч. формировать завершающие документы по результатам проведения 

внутреннего контроля и представлять их руководству самостоятельного 

специального подразделения внутреннего контроля 

ДПК-4 способен консультировать клиентов по использованию финансовых 

продуктов и услуг, в т.ч. осуществлять мониторинг конъюнктуры рынка 

банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-

сырьевых рынков 

ДПК-5 способен составлять и представлять финансовую отчетность экономического 

субъекта 

ДПК-6 способен осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ДПК-7 способен вести налоговый учет, составлять налоговую отчетность и 

осуществлять планирование 

ДПК-8 способен осуществлять финансовый анализ, бюджетирование и управлять 

денежными потоками 
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3. СТРУКТУРА ФОС: ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Индикаторы достижения компетенций, представленные для 

проверки на государственном экзамене и защите выпускной 

квалификационной работы, направлены на объекты оценивания: 

 

Таблица 3.1.- Объекты оценивания и индикаторы достижения компетенций 
Код 

компетенции 
Вид профессиональной 

деятельности Индикаторы достижений 

ОК-1  

ОК-2  

ОК-3  

ОК-4  

ОК-5  

ОК-6  

ОК-7  

ОК-8  

ОК-9  

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3  

ОПК-4  

ПК-4  

ПК-5  

ПК-6  

ПК-7  

ПК-8  

ПК-14  

ПК-15  

ПК-16  

ПК-17  

ПК-18  

ДПК-1  

ДПК-2  

ДПК-3  

ДПК-4  

ДПК-5  

ДПК-6  

ДПК-7  

ДПК-8 

учетная деятельность 
аналитическая,  

научно- исследовательская  

деятельность 

аналитическая, научно-исследовательская 

деятельность: 

поиск информации по полученному заданию, 

сбор и анализ данных, необходимых для 

проведения конкретных экономических расчетов; 

обработка массивов экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализ, 

оценка, интерпретация полученных результатов и 

обоснование выводов; построение стандартных 

теоретических и эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, 

относящихся к области профессиональной 

деятельности, анализ и интерпретация 

полученных результатов; анализ и интерпретация 

показателей, характеризующих социально- 

экономические процессы и явления на микро- и 

макро- уровне как в России, так и за рубежом; 

подготовка информационных обзоров, 

аналитических отчетов; проведение 

статистических обследований, опросов, 

анкетирования и первичная обработка их 

результатов; участие в разработке проектных 

решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и 

мероприятий по реализации разработанных 

проектов и программ; 

 

учетная деятельность: 

документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества 

организации; ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств организации; 

проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами; составление и 

использование бухгалтерской отчетности; 

осуществление налогового учета и налогового 
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планирования в организации. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Содержание государственного экзамена направлено на оценку 

степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы. 

Ответ на каждый вопрос требует полного и точного ответа по существу 

вопроса и фиксируется в оценочном листе ответа на государственном 

экзамене. 

В содержание государственного (междисциплинарного) экзамена 

приводится перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен: 

 Письменный ответ: 

1. Этапы становления и развития экономической теории. Российская 

экономическая мысль, ее вклад в мировую экономическую науку. 

2. Предмет и метод экономической теории. Экономическая категория, 

экономический закон и закономерность как ступени познания 

экономических явлений. 

3. Взаимосвязь производства и потребления. Проблема ограниченности 

ресурсов. Виды ресурсов. Классификация потребностей. Кривая 

производственных возможностей 

4. Собственность как экономическая категория: сущность, формы, 

законы. Эволюция форм собственности. 

5. Товарное хозяйство: условия возникновения, основные черты и типы. 

Историческая динамика товарного производства. 

6. Товар и его свойства. Альтернативные теории свойств товара и 

стоимости. 

7. Предпринимательский капитал: различия трактовок. Функции, 

источники и методы формирования предпринимательского капитала. 

8. Кругооборот и оборот капитала. Стадии кругооборота капитала. 

Основной и оборотный капитал. Показатели эффективного 

использования капитала. Материальный и моральный износ. 

Амортизация. 

9. Факторное распределение доходов: предпринимательский доход, 

заработная плата, процент и экономическая рента. 

10.  Основные макроэкономические показатели и их измерение. ВВП 

и методы его подсчета. Балансовый метод и метод системы 

национальных счетов. 

11.Экономический рост: сущность, типы, темпы и модели. Факторы и 

интегральные показатели экономического роста. 

12.Потребление и сбережения. Предельная и средняя склонность к 

потреблению и сбережению. Парадокс бережливости. 

13.Инвестиции: классификация и их функциональное назначение. 
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Факторы, влияющие на величину инвестиций. 

14.Экономические теории цикличности развития экономической 

системы. Длинные волны. Содержание экономического цикла. Фазы 

цикла. Экономический кризис. 

15.Необходимость, пределы, инструменты государственного 

регулирования экономических процессов.  

16.Функции предложения конкурентной фирмы в коротком и длительном 

периодах. Кривая предложения фирмы. Эластичность предложения по 

цене. 

17.Количественный подход и порядковый подход к анализу полезности и 

спроса. Равновесие потребителя. Функция индивидуального спроса. 

18.Равновесие на рынке совершенной конкуренции по Вальрасу и 

Маршаллу. Устойчивость и неустойчивость рыночного равновесия. 

Излишек потребителей. Паутинообразная модель: понятие, сущность, 

виды. 

19.Равновесие предприятия в коротком и длительном периодах на рынке 

совершенной конкуренции. Регулирование рынка совершенной 

конкуренции: последствия введения акцизов, дотаций и установления 

директивных цен. 

20.Фирма в условиях монополии. Ущерб, причиненный монополией. 

Ценовая дискриминация: сущность, условия осуществления, виды. 

Естественная монополия. 

21.Олигополия: понятие и сущность. Олигополистические модели. 

Равновесие предприятия на рынке несовершенной конкуренции. 

22.Статус фирмы на рынке факторов и условие максимизации прибыли. 

Сравнительный анализ состояния равновесия на рынке труда при 

совершенной конкуренции, монополии, монопсонии. Двухсторонняя 

монополия на рынке труда. 

23.Общее и частичное равновесие: понятие, сущность, цена. Модель 

Вальраса. Общее экономическое равновесия и общественное 

благосостояние. Оптимальность по Парето: понятие, сущность, виды и 

методы определения. 

24.Общественные блага: понятие, сущность и виды. Определение 

оптимального объема производства общественных благ. 

25.Внешние эффекты и внешние затраты: понятие, сущность, 

интернализация. Теорема Коуза.  

26.Сравнительный анализ моделей потребительского выбора. 

27.Концептуальные подходы к формированию функций автономных и 

индуцированных инвестиций. 

28.Теоретические подходы к обоснованию вида кривых совокупного 

спроса и совокупного предложения. Механизм установления 

краткосрочного и долгосрочного равновесия на рынке благ. 
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29.Спрос на деньги и предложение денег. Сущность, концептуальные 

подходы к обоснованию функции спроса на деньги. Равновесие на 

денежном рынке. 

30. Совместное равновесие на рынках благ и финансовых активов при 

фиксированных ценах. 

31. Неоклассическая и кейнсианская концепции занятости. 

32. Механизмы развития инфляционной спирали при монетарном и 

фискальном импульсах. 

33. Сравнительный анализ моделей делового цикла. 

34.Теоретические основы построения и специфика неокейсианских и 

неоклассических моделей экономического роста. Модель Р. Солоу. 

35.Сравнительный анализ результативности воздействия фискальной и 

денежно – кредитной политики на изменение реального объема 

производства, уровень цен и занятость в экономике. 

36.Система нормативного регулирования бухгалтерского учета 

37.Классификация активов организации 

38.Классификация пассивов организации 

39.Бухгалтерский баланс и его характеристика 

40.Изменения в балансе, вызываемые хозяйственными операциями 

41.Отражение в бухгалтерском учете формирования уставного капитала 

организации 

42.Учет процесса заготовления материальных ресурсов 

43.Учет процесса производства 

44.Учет финансовых результатов от продажи продукции 

45.Учет выявления конечного финансового результата деятельности  

организации.  

46.Основные методы и приемы анализа хозяйственной деятельности 

47.Информационное обеспечение анализа хозяйственной деятельности 

48.Факторный анализ объема продаж продукции (работ, услуг) 

49.Факторный анализ объема произведенной продукции (работ, услуг) 

50.Анализ влияния на объем произведенной продукции (работ, услуг) 

трудовых факторов 

51.Анализ влияния на объем произведенной продукции (работ, услуг) 

материальных затрат 

52.Анализ влияния на объем произведенной продукции (работ, услуг) 

основных производственных фондов (средств) 

53.Анализ расходов по обычным видам деятельности и себестоимости 

продукции 

54.Анализ финансовых результатов и рентабельности деятельности 

организации 

55.Анализ финансовой независимости, платежеспособности, ликвидности и 

чистых активов организации 
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56.Маржинальный анализ доходов и расходов 

57.Учетная политика организации. Организационные и методологические 

аспекты её формирования 

58.Бухгалтерский учет основных средств 

59.Бухгалтерский учет материально-производственных запасов 

60.Бухгалтерский учет денежных средств на расчетных счетах в банках 

61.Бухгалтерский учет долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов.  

62.Учет начисляемых процентов 

63.Сводный учет затрат на производство продукции (работ, услуг) 

64.Понятие финансовых вложений, их классификация и бухгалтерский учет 

65.Доходы и расходы по обычным видам деятельности: понятие, 

классификация и отражение в бухгалтерском учете 

66.Прочие доходы и расходы: понятие, классификация и отражение в 

бухгалтерском учете. 

67.Понятие и состав финансовой отчетности организации. 

68.Система нормативного регулирования аудиторской деятельности в РФ 

69.Субъекты обязательного аудита 

70.Принципы аудита 

71.Права и обязанности аудиторских организаций и аудируемых лиц 

72.Планирование аудита 

73.Аудиторский риск и его составляющие 

74.Существенность в аудите 

75.Аудиторская выборка 

76.Аудиторские доказательства 

77.Содержание и виды аудиторских заключений 

78.Оценка состояния и эффективности внутреннего контроля в 

экономическом субъекте 

 Комплексная задача по темам: 

1. Бухгалтерская отчетность в автоматизированных бухгалтерских 

программах 

2. Документооборот в автоматизированных программах 

3. Особенности плана счетов для автоматизированных программ по 

бухгалтерскому учету 

4. Особенности плана счетов для автоматизированных программ по 

бухгалтерскому учету 

5. Особенности взаимосвязи синтетических и аналитических счетов в 

автоматизированных бухгалтерских программах 

6. Особенности учета товаров со скидками в оптовой торговле 

7. Особенности учета товаров со скидками в розничной торговле 

8. Особенности применения торговыми организациями счета 42 

«Торговая наценка» 

9. Особенности применения торговыми организациями счета 14 «Резерв 
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под снижение стоимости материальных ценностей» 

10. Инвентаризация товаров и отражение в учете результатов 

инвентаризации 

11. МСФО: понятие, исторические предпосылки возникновения и 

преимущества МСФО 

12. Основные положения принципов подготовки и представления 

финансовой отчетности 

13. Элементы финансовой отчетности: определение, признание и оценка 

14.Основные положения МСФО 2 «Запасы»: методы определения 

стоимости запасов, чистая стоимость реализации 

15.Основные положения МСФО 16 «Основные средства»: оценка при 

первоначальном признании и последующая оценка. Понятие 

справедливой стоимости основных средств 

16.Классификация производственных расходов по различным признакам 

для целей текущего учета и калькулирования 

17. Порядок составления генерального бюджета организации 

18. Жесткие и гибкие сметы, применяемые в управленческом учете 

19. Расчет себестоимости продукции по методу «Директ-Костинг» 

20. Методики проведения внутреннего контроля на предприятии 

21. Постоянные разницы: понятие и порядок формирования 

22. Временные разницы: понятие и порядок формирования 

23. Отложенные налоговые активы: понятие и бухгалтерский учет 

24. Отложенные налоговые обязательства: понятие и бухгалтерский учет 

25. Порядок расчета текущего налога на прибыль 

26.Анализ состава, структуры и динамики собственного капитала и 

приравненных к нему средств по статьям и источникам его 

формирования 

27.Анализ формирования чистых активов и их роль в оценке финансовой 

устойчивости работы организации 

28. Анализ состава и соотношения дебиторской и кредиторской 

задолженности 

29. Анализ уровня и динамики финансовых результатов по данным 

отчетности 

30. Понятие и система показателей рентабельности продукции и 

рентабельности организации 

31. Бухгалтерский учет операций продажи иностранной валюты 

32. Бухгалтерский учет операций покупки иностранной валюты 

33. Учет расходов на командировки за пределы территории РФ 

34. Отражение в бухгалтерском учете продажи продукции на экспорт 

35. Формирование себестоимости товаров приобретенных по импорту 

36.Маржинальный анализ. Понятие маржинального дохода. Структура 

отчета о финансовых результатах в системе «маржинального анализа» 
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37. Методы равновесного анализа (анализа безубыточности) 

38. Показатель зоны (кромки) безопасности 

39. Релевантные и иррелевантные затраты 

40. Основные принципы и алгоритм проведения анализа прибыли от 

продаж 

41.Классификация затрат по следующим классификационным признакам: 

по видам затрат (экономическим элементам и статьям калькуляции); 

по связи с технологическим процессом производства (основные и 

накладные); по способу отнесения на объект (прямые и косвенные); по 

составу (одноэлементные и комплексные). 

42. Понятие себестоимости продукции: ее состав и виды. 

43.Нормативный метод учета затрат и его роль в осуществлении 

внутрифирменного контроля. 

44.Калькуляция себестоимости в системе «Директ-кост». Особенности 

системы и ее значение в условиях рыночной экономики. 

45.Зависимость «затраты – объем – прибыль». Точка безубыточности, 

порог рентабельности, запас финансовой прочности и маржинальный 

доход. 

46. Выбор и обоснование способов оценки и амортизации основных 

средств. 

47. Выбор и обоснование способов оценки материально-

производственных запасов. 

48. Учетная политика при формировании себестоимости продукции 

(работ, услуг). 

49.Выбор и обоснование способов отражения на счетах движения

материально- производственных запасов. 

50.Возможности учетной политики при формировании

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

51.Сущность и содержание консолидированной отчетности. Принципы ее 

формирования. Требования, предъявляемые к консолидированной 

отчетности. 

52.Сущность и содержание отчетности в области устойчивого развития. 

Принципы ее формирования. Требования, предъявляемые к отчетности 

в области устойчивого развития. 

53. Принципы подготовки и построения финансовой отчетности. 

54. Применение МСФО при составлении консолидированной отчетности. 

55. Ретроспективное применение новой учетной политики в отчетности. 

56. Сущность и содержание интегрированной отчетности. 

57. Ведущие принципы составления интегрированной отчетности. 

58. Драйверы интегрированной отчетности. 

59. Пользователи интегрированной отчетности. 

60. Виды капиталов, отражаемых в интегрированной отчетности. 
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61.Порядок формирования основных показателей, необходимых для 

осуществления налоговых расчетов и составления налоговых 

деклараций. 

62. Учет, контроль и оптимизация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

63. Налоговый учет в организации: объекты, показатели и способы 

ведения. 

64. Организация налогового планирования на предприятии. 

65. Порядок расчета и отражение в бухгалтерском учете налога на 

прибыль 

66. Методы распределения косвенных производственных затрат. 

67. Структура генерального бюджета промышленного предприятия. 

68. Контроль исполнения бюджета в организациях производственной 

сферы. 

69. Особенности калькулирования себестоимости продукции в 

комплексном производстве. 

70. Особенности учета затрат в организациях производственной сферы. 

71. Состав управленческой отчетности о финансовом положении и 

результатах деятельности. 

72. Состав управленческой отчетности по центрам ответственности. 

73. Состав управленческой отчетности по ключевым показателям 

деятельности. 

74. Формирование отчета о затратах на производство продукции (работ, 

услуг). 

75.Формирование отчета о доходах, расходах и финансовых результатов 

транспортной организации. 

76. Виды информационных систем управленческого учета 

77.СПС «Консультант +» как информационная система для принятия 

управленческих решений 

78. Программы 1С: виды и характеристика, основные возможности, 

достоинства и недостатки 

79.Автоматизированная информационная система: понятие, структура, 

основные возможности 

80.Способы принятия управленческих решений с помощью 

автоматизированных информационных систем 

Задачи: 

1.Предприятием был приобретен объект основных средств стоимостью 89 

200 руб., включая НДС. Затраты по доставке объекта в организацию составили 8 

600 руб., включая НДС, заработная плата рабочих, занятых погрузочно-

разгрузочными работами, составила – 3 000 руб., платежи  во внебюджетные 

фонды от заработной платы рабочих – 900 руб. 

В бухгалтерском учете сделаны следующие записи: 
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Д 08 К 60 – 89 200 руб. - акцептован счет поставщика за приобретенный объект 

основных средств;  

Д 08 К 76 – 8 600 руб.- начислены затраты по доставке основного средства в 

организацию; 

Д 20 К 70 – 3 000 руб. - начислена заработная плата рабочим за погрузочно-

разгрузочные работы; 

Д 20 К 69 – 900 руб. – начислены платежи во внебюджетные фонды  от 

заработной платы рабочих за погрузочно-разгрузочные работы; 

Д 01 К 08 – 97 800 руб. - введен в эксплуатацию приобретенный объект 

основных средств по первоначальной стоимости. 

Оценить ситуацию. Дать рекомендации. 
 

2.По приведенным данным рассчитать влияние изменения численности 

рабочих, среднего числа дней, отработанных одним рабочим за год, и 

среднедневной выработки продукции одним рабочим на изменение объема 

продукции. Сделать выводы. 

 

Показатели План Фактич. 

1. Объем продукции, тыс. руб. 

2. Среднесписочная численность рабочих, чел. 

3. Среднее число дней, отработанное 1 рабочим 

за год 

4. Среднедневная выработка продукции на 1 

рабочего, тыс. руб. 

226 440 

400 

222 

2,55 

272 832 

420 

224 

2,90 

 

3.Общим собранием ООО принято решение увеличить уставный капитал 

на 60 000 руб. за счет увеличения долей участников, а суммы причитающихся 

участникам дивидендов направить на погашение их задолженности в уставном 

капитале ООО. Организацией были внесены в установленном 

законодательством порядке изменения в учредительные документы. В учете 

произведены записи: 

Д 84 К 75/2 – 60 000 руб. - начислены дивиденды участникам;  

Д 75/2 К 80 – 60 000 руб. - увеличен уставный капитал ООО после 

перерегистрации; 

Д 75/2 К 75/1 – 60 000 руб. - начисленная сумма дивидендов направлена на 

погашение задолженности по взносам в УК ООО. 

Оценить ситуацию и внести необходимые изменения. 

 

 

 

4.По итогам проведенной инвентаризации на конец 1 квартала отчетного 

года организация формирует резерв по сомнительным долгам. Дебиторская 
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задолженность включает просроченные обязательства со сроком 

возникновения: 25 дней – 120 000 руб., 54 дня – 520 000 руб., 102 дня – 360 000 

руб. Выручка от продажи за 1 квартал составила 5 000 000 руб. 

В целях налогообложения был сформирован резерв на сумму – 620 000 руб. 

Оценить ситуацию и внести необходимые изменения. 

 

5.Разработайте рабочий план счетов синтетического и аналитического 

учёта по счёту 90 продажи, если организация имеет:  

Один вид деятельности;  

Несколько видов деятельности (промышленное производство, транспортные 

услуги, ремонтное производство);  

Откройте субсчета к счёту 90 продажи, если один вид деятельности или 

несколько видов.  

Организация является торговой.  

 

6.Для нахождения уровня существенности аудиторская организация 

установила систему базовых показателей: 

Наименование 

базового 

показателя 

Значение 

базового 

показателя 

бухгалтерской 

отчетности 

экономического 

субъекта в руб. 

Уровень 

существенности в 

% 

Абсолютное 

значение уровня 

существенности 

Балансовая 

прибыль 

организации 

200 000 5%  

Валовый объем 

продаж без НДС 

1 000 000 2%  

Валюта баланса 10 000 000 2%  

Собственный 

капитал  

500 000 10%  

Общие затраты 

организации  

800 000 2%  

Определить показатель уровня существенности 
 

7.Рассчитайте уровень риска необнаружения, если известно, что уровень 

аудиторского риска составляет 4 %, неотъемлемый риск – 80 %, риск средств 

контроля – 50 %. 
 

8.Перед подписанием аудиторского заключения аудитору стало известно, 

что серьезный ущерб был нанесен одному из филиалов клиента в результате 
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наводнения. Событие произошло после даты составления бухгалтерской 

отчетности. Убыток возместить не удастся, так как договор страхования не 

заключался. 

Отразится ли это событие на бухгалтерской отчетности организации и на 

аудиторском заключении? Если да, то, что изменится в бухгалтерской 

отчетности клиента? 

9.В 2018 г. ООО «Комета» преобразовалось в акционерное общество. 

Объем реализации за 2019 год составил 575 180 тыс. руб. Сумма активов 

баланса на 31 декабря 2019 г. составила 62 565 тыс. руб. Минимальный размер 

оплаты труда – 5 965 руб. 

Подлежит ли обязательной аудиторской проверке финансовая отчетность за 

2019 г.? 

 

10.По договору купли-продажи организация приобрела право пользования 

базой данных. Сумма оплаты составила 118 000 руб. в т. ч. НДС. 

Право пользования базой данных оприходовано как нематериальный актив. В 

бухгалтерском учете операции отражены следующим образом: 

Д 60/ав К 51 - 100 000 руб. - перечислен поставщику с расчетного счета аванс; 

Д 08 К 60 – 118 000 руб. - приобретена база данных; 

Д 19 К 60 – 18 000 руб. - начислен НДС со стоимости приобретенной базы 

данных; 

Д 04 К 08 – 118 000 руб. - оприходована база данных в составе нематериальных 

активов. 

Оценить ситуацию, внести необходимые изменения 

 

11.Организацией переданы детскому дому в благотворительных целях 

игрушки к Новому году на сумму 15 000 руб. и детская одежда на сумму 25 000 

руб. В бухгалтерском учете организации сделаны следующие записи: 

Д 84 К 41/2 – 40 000 руб. по розничным ценам, в которые включен НДС и 

торговая наценка. 

Оценить ситуацию и внести необходимые изменения. 

 

12.При проверке правомерности использования прибыли организации для 

собственных нужд аудиторами было выявлено, что в июле 2019 г. за счет 

собственных средств организации была выплачена премия сотруднику к 

юбилейной дате в размере 10 000 руб. В учете данная ситуация была отражена 

записью: 

Д 84 К 76 – 10 000 руб. 

Д 76 К 50 – 10 000 руб. 

Оценить ситуацию и внести необходимые изменения. 
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13.По результатам проведенной годовой инвентаризации материалов была 

выявлена недостача в размере 8000 руб. В соответствии с договором о полной 

материальной ответственности недостача списывается на  материально-

ответственное лицо. В учете организации была сделана запись: 

Д 94 К 10 – 8000 руб. 

Д 91/2  К 94 – 8000 руб. 

Оценить ситуацию и внести необходимые изменения. 

 

14.Работник организации был направлен в командировку с 14 марта по 22 

марта. 12 марта работнику был выдан аванс из кассы в размере 28 000 руб. 

Авансовый отчет работником предоставлен 18 апреля. В бухгалтерском учете 

организации были сделаны следующие записи: 

12 марта – Д 71 К 50 – 28 000 руб. 

31 марта – Д 91/2  К 71 – 28 000 руб. 

Оценить ситуацию и внести необходимые изменения. 

 

15.ООО «Вымпел» перевело свой долг перед поставщиком на ЗАО 

«Зенит». Новый должник согласился принять на себя все обязательства ООО 

«Вымпел», в связи с чем, был заключен письменный договор перевода долга. В 

бухгалтерском учете ООО «Вымпел» операции отражены не были. 

Оценить ситуацию и внести необходимые изменения. 

 

16.В августе отчетного года учредителям были начислены дивиденды и 

выданы в форме материалов. Данные материалы по представленным 

документам не являлись собственностью предприятия. По итогам деятельности 

за прошлый год и в текущем году был получен убыток.  

В учете предприятия были сделаны записи: 

Д 84 К 75/2 – 8 000 руб. - начислены дивиденды акционерам, не являющимся 

работниками организации; 

Д 75/2 К 10 – 8 000 руб. - выданы материалы в счет оплаты дивидендов; 

Д 84 К 70 – 10 000 руб. - начислены дивиденды акционерам, являющимся 

работниками организации; 

Д 70 К 10 – 10 000 руб. - выданы материалы в счет оплаты дивидендов 

работникам организации. 

Оценить ситуацию. Определить существенность выявленного факта нарушения. 

Дать рекомендации.   

 

17.Организацией в октябре 2018 г. получен кредит на строительство 

основных средств на 2 года в сумме 38 000 000 руб. по 12 % годовых. 

Погашение кредита, в соответствии с условиями договора, осуществляется по 

окончании срока его действия. Строительство объекта было заморожено  в июле 
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2019 г. и возобновлено в ноябре 2019 г. Проценты банку перечисляются 

равными платежами не позднее 30 числа каждого месяца. 

В бухгалтерском учете сделаны следующие записи: 

Д 51 К 67 – 38 000 000 руб. - на расчетный счет зачислен банковский кредит; 

ежемесячно: 

Д 08/3 К 67 – 380 000 руб. - начислены проценты по полученному кредиту; 

Д67 К51 – 380 000 руб. - с расчетного счета перечислены проценты по 

полученному кредиту. 

По окончании кредитного договора: 

Д 67 К 51 – 38 000 000 руб. - с расчетного счета перечислены денежные 

средства в погашение кредита. 

Оценить ситуацию. Дать рекомендации.  

 

18.Рассчитать влияние на изменение объема продукции следующих 

факторов: 

1. изменения средней стоимости основных средств, 

2. изменения удельного веса машин и оборудования в стоимости основных 

средств, 

3. изменения фондоотдачи машин и оборудования. 

Сделать выводы. 

Исходные данные 

Показатели 
Предыдущий 

год 

Отчётный 

год 

1.Объем произведенной продукции за год, млн. 

руб. 

2.Средняя стоимость основных средств, млн. 

руб., всего, в том числе: 

2.1. средняя стоимость машин и оборудования 

3.Удельный вес машин и оборудования в 

стоимости основных средств 

4.Фондоотдача машин и оборудования 

211 

293 

 

176 

? 

 

? 

304 

334 

 

234 

? 

 

? 

 

19.В июне отчетного года ЗАО «Кама» приобрело облигации другой 

организации номинальной стоимостью 20 000 руб. со сроком погашения в 

декабре отчетного года. Фактические расходы по приобретению облигаций 

составили 14 000 руб. 

В бухгалтерском учете приобретение облигаций было отражено записями: 

Д 58 К 76 – 14 000 - приобретены облигации другой организации; 

Д 58 К 99 – 6 000 - списана разница между номинальной и фактической 

стоимостью облигаций. 

Оценить ситуацию и дать рекомендации. 
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20.Рассчитать показатели оборачиваемости оборотных средств и дать 

оценку их уровня и динамики. Рассчитать условное высвобождение (вовлечение 

в оборот) финансовых ресурсов в результате ускорения (замедления) 

оборачиваемости оборотных средств. 

Исходные  данные                                                                     В млн. руб. 

Показатели 
За предыдущий 

год 

За отчётный 

год 

1. Выручка (нетто) от продаж продукции, 

работ, услуг 

2. Средняя стоимость оборотных активов 

3. Коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств (количество 

оборотов) 

4. Средняя продолжительность одного 

оборота в днях 

5. Коэффициент закрепления оборотных 

средств 

230 

 

65,7 

? 

 

? 

 

? 

240 

 

60,0 

? 

 

? 

 

? 

 

21.По приведенным данным определить прибыль, маржинальный доход, 

точку безубыточности (порог рентабельности) и запас финансовой прочности. 

Сделать выводы. 

В млн. руб. 

Показатели За отчётный год 

1. Постоянные затраты 

2. Переменные затраты 

3. Выручка (нетто) от продаж продукции, работ, 

услуг 

4. Прибыль от продаж продукции, работ, услуг 

5. Маржинальный доход 

95 

180 

420 

? 

? 

 

 

22.По приведенным данным рассчитать влияние на изменение 

рентабельности активов следующих факторов: 

1. изменения оборачиваемости активов 

2. изменения рентабельности продаж 

Сделать выводы. 

Исходные данные 

Показатели 
Базисный 

год 

Отчётный 

год 

1. Выручка (нетто) от продаж, млн. руб. 

2. Средняя величина активов, млн. руб. 

300 

360 

336 

420 
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3. Прибыль  до налогообложения, млн. руб. 

4. Рентабельность активов, % 

5. Оборачиваемость активов, количество 

оборотов 

6. Рентабельность продаж, % 

54 

? 

? 

? 

84 

? 

? 

? 

 

 

23.По приведенным данным рассчитать влияние удельного расхода 

материалов и заготовительной себестоимости единицы материала на изменение 

удельных материальных затрат на изделие. Сделать выводы. 

 

Исходные данные    

Виды 

материалов 

План Фактически 

Удельный 

расход, кг 

Заготовительная 

себестоимость 

единицы 

материала, руб. 

Удельный 

расход, кг. 

Заготовительная 

себестоимость 

единицы 

материала, руб. 

А 2,0 60 2,2 70 

Б 1,2 110 1,3 120 

 

24.Рассчитать рентабельность активов, рентабельность собственного 

капитала и рентабельность продаж. Дать оценку их уровня и динамики. 

Исходные данные                                                                   В млн. руб. 

Показатели 
Предыдущий 

год 
Отчетный год 

1. Выручка (нетто) от продаж 

продукции, работ, услуг. 

2.Себестоимость 

реализованной продукции. 

3. Валовая прибыль. 

4.Прибыль от продаж 

продукции, работ, услуг. 

5.Прибыль до 

налогообложения. 

6. Чистая прибыль. 

7. Средняя величина активов. 

8.Средняя величина 

собственного капитала. 

 

960 

 

645 

315 

 

255 

 

355 

270 

1530 

 

609 

 

1080 

 

720 

360 

 

270 

 

410 

315 

1596 

 

609 

 

25.По приведенным данным рассчитать влияние на изменение расходов на 

оплату труда: 
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1) изменения среднесписочной численности работников 

2) изменения средней заработной платы одного работника 

Сделать выводы. 

Исходные данные                                                          В млн. руб. 

Показатели За предыдущий год За отчетный год 

1. Расходы на оплату труда в 

целом по предприятию, тыс. 

руб. 

2. Среднесписочная численность 

работников, чел. 

3. Средняя заработная плата 1 

работника за год, тыс. руб. 

 

23088 

 

130 

 

177,6 

 

 

21876 

 

120 

 

182,3 

 

 

26.Уставный капитал организации состоит из доли российского участника 

в размере 100 000 руб. и иностранного – в сумме, эквивалентной  3 000 евро. 

Учредительные документы подписаны участниками 15.01.18г. Свидетельство о 

регистрации подписано 25.01.18 г. Курс евро на дату подписания 

учредительных документов – 71, 6 руб., на дату регистрации организации – 71, 

8 руб. Оплата вклада в уставный капитал иностранным учредителем была 

осуществлена 30.01.15 г. Курс евро на дату оплаты вклада составил 71, 9 руб. В 

учете организации были сделаны записи: 

25.01.18 г. 

Д 75/1 К 80 – 314800 руб.  

Оценить ситуацию и внести необходимые изменения. 

 

27.Рассчитать показатели рентабельности, дать оценку их изменению. 

Показатели План Факт Отклонение 

Рентабельность продаж    

Рентабельность капитала    

Данные для расчета: 

Показатели Ед. 

изм. 

По бизнес-

плану 

Фактически 

выручка от продажи тыс. 

руб. 

60 072 69 041 

Прибыль от продаж тыс. 

руб. 

7 732 8 879 

Чистая прибыль тыс. 

руб. 

5 046 5 162 

Стоимость основного капитала тыс. 45 804 44939 
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руб. 

Стоимость оборотного капитала тыс. 

руб. 

44 790 56 376 

 

28.Рассчитать показатели рентабельности, дать оценку их изменению. 

Показатели План Факт Отклонение 

Рентабельность основных 

средств 

   

Рентабельность оборотных 

активов 

   

Данные для расчета: 

Показатели Ед. 

изм. 

По бизнес-

плану 

Фактически 

 выручка от продажи тыс. 

руб. 

60 072 69 041 

Прибыль от продаж тыс. 

руб. 

7 732 8 879 

Чистая прибыль тыс. 

руб. 

5 046 5 162 

Стоимость основного капитала тыс. 

руб. 

45 804 44939 

Стоимость оборотного капитала тыс. 

руб. 

44 790 56 376 

 

29.Проведите анализ показателей эффективного использования 

оборотных средств. Сделайте вывод. 

Показатели Прошлый год Отчетный год 

Выручка, тыс. руб. 60 000 65 000 

Средний остаток оборотных средств, 

тыс. руб. 

5 200 5 300 

Продолжительность одного оборота, 

дни 

31,2 29,4 

Коэффициент оборачиваемости, 

обороты 

11,53 12,2 

 

30.Проанализируйте выполнение плана по номенклатуре продукции. 

Сделайте вывод. 

Номенклатура План Факт 
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А 6000 3950 

Б 1800 1810 

В 300 290 

 

31.Записать в журнале регистрации операций и на счетах бухгалтерского 

учета операции по учету покупки иностранной валюты. 

Исходные данные. 

1. 1 февраля организация перечислила уполномоченному банку денежные 

средства в сумме 8 530 000 рублей на покупку евро, в том числе 

комиссионное вознаграждение банку за услуги по покупке иностранной 

валюты – 30 000 рублей. 

Договорной курс покупки иностранной валюты: 1 евро составляет 85 рублей. 

Курс ЦБ РФ на 1 февраля: 1 евро составляет 82 рубля. 

2. Иностранная валюта для организации куплена уполномоченным банком 2 

февраля Курс ЦБ РФ на 2 февраля: 1 евро составляет 82,4 рубля. 

3. 3 февраля уполномоченным банком зачислено на текущий валютный счет 

организации 100 тысяч евро. Курс ЦБ РФ на 3 февраля: 1 евро составляет 83 

рубля. 

4. 3 февраля организацией начислено комиссионное вознаграждение банку за 

оказанные услуги по покупке иностранной валюты. 

5. 3 февраля определяется и отражается результат покупки иностранной 

валюты. 

 

32.Отразить в учете операции по текущему ремонту станка, 

произведенного ремонтной мастерской своего предприятия. 

Расходы на ремонт составили: 

- заработная плата рабочих – 12 500 руб. 

- стоимость покупных деталей – 35 400 руб., в том числе НДС – 5400 руб. 

Детали оплачены наличными. 

Хозяйственные операции: 

1. Начислена заработная плата рабочим за произведенный ремонт станка – 

12 500 руб. 

2. Выданы из кассы деньги под отчет для оплаты деталей – 35 400 руб. 

3. Оприходованы детали, купленные для ремонта станка, покупная 

стоимость – 30 000 руб., НДС – 5400 руб. 

4. Принят к вычету НДС -  ? 

5. Списаны детали, использованные при ремонте – 30 000 руб. 

6. Списаны затраты по законченному ремонту станка -  ? 

33.На основании акта инвентаризации привести учетные данные в 

соответствие с фактическим наличием основных средств. Составить 

бухгалтерские записи. 
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Исходные данные: 

   При инвентаризации основных средств у ОАО «С» выявлены следующие 

отклонения фактического наличия от учетных данных: 

1. Неучтенное оборудование на сумму 46 000 руб. 

2. Недостача компьютерного стола первоначальной стоимостью 132 000 

руб.,  сумма амортизации на момент инвентаризации – 19 000 руб., 

конкретные виновники не установлены. 

3. Не оприходованный и не оплаченный на момент инвентаризации пульт 

управления к вычислительному центру, стоимость которого согласно 

счету поставщика составляет 35 400 руб., в том числе НДС – 5 400 руб. 

 

34.На основании исходных данных сделать необходимые расчеты и отразить 

бухгалтерскими записями предоставление краткосрочного займа у заимодавца, 

поступление и возврат у заемщика. 

Исходные данные: 

Между предприятиями ООО «А» и ЗАО «С» заключен договор об 

использовании временно свободных денежных средств. 

Согласно договору № 18 ООО «А» предоставило заем с 01.03.20_г. в сумме 

600 000 руб. сроком на 9 месяцев ЗАО «С» из расчета 15 % годовых. Срок 

погашения займа и процентов – единовременно путем перечисления на 

расчетный счет заимодавца. 

Обязательства по договору займа выполнены в срок. 

 

35.На основании исходных данных отразить на счетах бухгалтерского 

учета операции по учету приобретения акций. 

Исходные данные. 

ОАО «А» приобрело акции ОАО  «В» общей стоимостью 300 000 руб. 

Акции на сумму 90 000 руб. оплачиваются денежными средствами с расчетного 

счета организации. В счет оплаты остальных акций (на сумму 210 000 руб.). 

ОАО «А » передало объект основных средств, первоначальная стоимость 

которого – 350 000 руб. Сумма начисленной амортизации на момент передачи 

объекта  110 000 руб. 

 

36.15 марта 20_г. ООО «С» получило на склад 100 банок масляной краски. 

В соответствии с учетной политикой организации, материалы отражаются по 

учетным ценам. Учетная цена одной банки краски – 140 руб. (без НДС). 

18 марта 20_г. ООО «С»  получил счет-фактуру от поставщика краски. Согласно 

счету-фактуре общая стоимость материалов составила 17 700 руб. (в том числе 

НДС - ?). 

20 марта 20_г. был получен счет-фактура от транспортной компании на оплату 

услуг по доставке краски на сумму 2360 руб. (в том числе НДС – 360 руб.). 

Отразите данные операции на счетах учета. 
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37.Покупатель, г-н Кузнецов, приобрел в магазине «Пуринка» 5 пар лыж 

на сумму 11 950 руб. Через некоторое время он вернул в магазин одну пару, 

утверждая, что она бракованная. На возврат товара был составлен акт, г-ну 

Кузнецову из кассы возвращены деньги 2390 руб., из-за невозможности 

заменить лыжи, так как весь товар был распродан. В бухгалтерии магазина 

«Пуринка» отразили данную операцию (учетной политикой предусмотрен учет 

товаров по покупным ценам) следующим образом: 

Д-т сч. 41 К-т сч. 76 – 2390 руб. – на сумму возвращенного товара; 

Д-т сч. 76 К-т сч. 50 – 2390 руб. – на возврат денег за бракованный товар. 

     Каковы выводы аудитора при анализе данной ситуации? 

 

38.Мукомольным заводом в адрес АО «Сбыт» оптовой торговли 

отправлено по железной дороге 3,5 т муки. Вагон с грузом прибыл на станцию 

назначения 26 декабря и передан под разгрузку. При приемке муки был 

составлен акт от 28 декабря комиссией в составе заведующей складом 

Морозовой И.Д., кладовщика Чайкиной Т.Р., бухгалтера Сергеевой Н.А. В акте 

указано, что в соответствии с документами поставщика отправлено 3500 кг 

сахара по цене 20 руб. за 1 кг на общую сумму 70 000 руб. При взвешивании 

товара выявлена недостача 20 кг муки на сумму 400 руб. Согласно акту приемки 

бухгалтерией оприходовано32485 кг муки. Недостача списана на издержки 

обращения по статье «Потери товаров и технологические отходы». Акт никем 

не утвержден. Норма естественной убыли в пути для муки составляет 0,17%. 

Каковы выводы аудитора при анализе данной ситуации? 

 

39.В ходе аудиторской проверки установлено, что организацией в 

проверяемом периоде приобретен грузовой автомобиль. Цена автомобиля 

360000 рублей, в том числе НДС 60000 рублей, комиссионное вознаграждение 5 

% от стоимости автомобиля, в т.ч. НДС. Счет оплачен, автомобиль оприходован 

и поставлен на баланс, произведены расчеты с бюджетом по НДС. В 

бухгалтерском учете сделаны записи: 

Дебет счета 60 Кредит счета 51 - 360000 рублей – оплата счета за автомобиль; 

Дебет счета 08 Кредит счета 60 – 300000 рублей – оприходован автомобиль; 

Дебет счета 19 Кредит счета 60 - 60000 рублей – отражена сумма НДС; 

Дебет счета 01 Кредит счета 08 – 300000 рублей – автомобиль введен в 

эксплуатацию; 

Дебет счета 68 Кредит счета 19 - 60000 рублей – предъявлен НДС к вычету: 

Дебет счета 20 Кредит счета 60 - 18000 рублей – отражена сумма 

комиссионного вознаграждения. 

Проверить правильность ведения учета. 

Сделать выводы аудитора при анализе данной ситуации. 
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40. В бухгалтерском учете ООО «Колосок» по учету уставного капитала и 

расчетам с учредителями были сделаны следующие проводки: 10.01.2019 г. Дт 

75 Кт 80 – 34 223 – отражена задолженность учредителей по вкладам в 

уставный капитал; 10.01.2019 г. Дт 50 Кт 75 – 3 421 (Приходный кассовый 

ордер № 1 от 10.01.2017 г.) – поступил вклад в уставный капитал от Иванова 

Г.В.;10.01.2019 г. Дт 01 Кт 80 – 17 112 (акт приема-передачи № 2 от 10.01.2017 

г.) – поступил вклад от ООО «Заря»; 10.01.2019 г. Дт 68 Кт 19 – 2 852 – отнесен 

НДС на расчет с бюджетом; 10.01.2019 г. Дт 51 Кт 75 – 13 690 (выписка банка, 

платежное поручение № 20) – поступил вклад в уставный капитал от ООО 

«Янтарное». 

По данным задания требуется: 

1 Проверить своевременность расчетов с учредителями по взносам в уставный 

капитал. Результаты систематизировать в таблице 

2 Проверить правильность ведения учета. Результаты оформить в ведомость 

выявленных ошибок и нарушений. 

 

41.ООО «Мясное производство» занимается производством 

полуфабрикатов и колбасных изделий имеет также сопутствующие 

производства по переработке собственных возвратных отходов (производится 

только верх обуви, подошва закупается) и производство костной муки. 

Организация имеет цеховую структуру управления основное производство 

представлены следующими цехами:  

Мясожировой цех;  

Цех полуфабрикатов;  

Колбасный цех;  

Холодильный цех (цех заморозки);  

К вспомогательным производствам относятся: транспортный и ремонтный цех.  

Задание: Составьте проект учётной политики ООО «Мясное производство» в 

части учёта затрат на производство.  

 

42.Разработайте рабочий план счетов синтетического и аналитического 

учёта по счёту 90 продажи, если организация имеет:  

Один вид деятельности;  

Несколько видов деятельности (промышленное производство, транспортные 

услуги, ремонтное производство);  

Откройте субсчета к счёту 90 продажи, если один вид деятельности или 

несколько видов.  

Организация является торговой.  

43.Работник организации был направлен в командировку с 14 марта по 22 

марта. 12 марта работнику был выдан аванс из кассы в размере 28 000 руб. 

Авансовый отчет работником предоставлен 18 апреля. В бухгалтерском учете 

организации были сделаны следующие записи: 
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12 марта – Д 71 К 50 – 28 000 руб. 

31 марта – Д 91/2  К 71 – 28 000 руб. 

Оценить ситуацию и внести необходимые изменения. 

 

44.ООО «Вымпел» перевело свой долг перед поставщиком на ЗАО 

«Зенит». Новый должник согласился принять на себя все обязательства ООО 

«Вымпел», в связи с чем, был заключен письменный договор перевода долга. В 

бухгалтерском учете ООО «Вымпел» операции отражены не были. 

Оценить ситуацию и внести необходимые изменения. 

 

45.В августе отчетного года учредителям были начислены дивиденды и 

выданы в форме материалов. Данные материалы по представленным 

документам не являлись собственностью предприятия. По итогам деятельности 

за прошлый год и в текущем году был получен убыток.  

В учете предприятия были сделаны записи: 

Д 84 К 75/2 – 8 000 руб. - начислены дивиденды акционерам, не являющимся 

работниками организации; 

Д 75/2 К 10 – 8 000 руб. - выданы материалы в счет оплаты дивидендов; 

Д 84 К 70 – 10 000 руб. - начислены дивиденды акционерам, являющимся 

работниками организации; 

Д 70 К 10 – 10 000 руб. - выданы материалы в счет оплаты дивидендов 

работникам организации. 

Оценить ситуацию. Определить существенность выявленного факта нарушения. 

Дать рекомендации.   

 

46.Организацией в октябре 2018 г. получен кредит на строительство 

основных средств на 2 года в сумме 38 000 000 руб. по 12 % годовых. 

Погашение кредита, в соответствии с условиями договора, осуществляется по 

окончании срока его действия. Строительство объекта было заморожено  в июле 

2019 г. и возобновлено в ноябре 2019 г. Проценты банку перечисляются 

равными платежами не позднее 30 числа каждого месяца. 

В бухгалтерском учете сделаны следующие записи: 

Д 51 К 67 – 38 000 000 руб. - на расчетный счет зачислен банковский кредит; 

ежемесячно: 

Д 08/3 К 67 – 380 000 руб. - начислены проценты по полученному кредиту; 

Д67 К51 – 380 000 руб. - с расчетного счета перечислены проценты по 

полученному кредиту. 

По окончании кредитного договора: 

Д 67 К 51 – 38 000 000 руб. - с расчетного счета перечислены денежные 

средства в погашение кредита. 

Оценить ситуацию. Дать рекомендации.  
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47.Рассчитать влияние на изменение объема продукции следующих 

факторов: 

1. изменения средней стоимости основных средств, 

2. изменения удельного веса машин и оборудования в стоимости основных 

средств, 

3. изменения фондоотдачи машин и оборудования. 

Сделать выводы. 

Исходные данные 

Показатели 
Предыдущий 

год 

Отчётный 

год 

1.Объем произведенной продукции за год, млн. 

руб. 

2.Средняя стоимость основных средств, млн. 

руб., всего 

в том числе: 

2.1. средняя стоимость машин и оборудования 

3.Удельный вес машин и оборудования в 

стоимости основных средств 

4.Фондоотдача машин и оборудования 

211 

293 

 

176 

? 

 

? 

304 

334 

 

234 

? 

 

? 

 

48.В июне отчетного года ЗАО «Кама» приобрело облигации другой 

организации номинальной стоимостью 20 000 руб. со сроком погашения в 

декабре отчетного года. Фактические расходы по приобретению облигаций 

составили 14 000 руб. 

В бухгалтерском учете приобретение облигаций было отражено записями: 

Д 58 К 76 – 14 000 - приобретены облигации другой организации; 

Д 58 К 99 – 6 000 - списана разница между номинальной и фактической 

стоимостью облигаций. 

Оценить ситуацию и дать рекомендации. 

 

49.Рассчитать показатели оборачиваемости оборотных средств и дать 

оценку их уровня и динамики. Рассчитать условное высвобождение (вовлечение 

в оборот) финансовых ресурсов в результате ускорения (замедления) 

оборачиваемости оборотных средств. 

Исходные данные                                                                В млн. руб. 

Показатели 
За предыдущий 

год 

За отчётный 

год 

6. Выручка (нетто) от продаж продукции, 

работ, услуг 

7. Средняя стоимость оборотных активов 

8. Коэффициент оборачиваемости 

230 

 

65,7 

? 

240 

 

60,0 

? 
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оборотных средств (количество 

оборотов) 

9. Средняя продолжительность одного 

оборота в днях 

10. Коэффициент закрепления оборотных 

средств 

 

? 

 

? 

 

? 

 

? 

 

50.В отчетном году организация внесла изменения в свою учетную 

политику в части оценки расхода и запасов основных материалов, перейдя то 

средней себестоимости к способу ФИФО, оказавшие существенное влияние на 

результаты хозяйственной деятельности организации.  

Отразите последствия изменений учетной политики в пояснительной записке к 

годовому отчету организации в числовом выражении, путем корректировки 

следующих данных:  

Пряжа хлопчатобумажная:  

1партия поступила 20т. по цене 420 руб. за тонну, отпущено в производство 15т.  

2 партия поступила 70т. по цене 450 руб. за тонну, отпущено в производство 

60т.  

Пряжа шерстяная:  

1 партия поступила 76т. по цене 620 руб. за тонну, отпущено в 

производство 60т.  

2 партия поступила 40т. по цене 750 руб. за тонну, отпущено в 

производство 25т.  

При выполнения задачи следует исходить из требований п.21 ПБУ 1/08 

«Учетная политика» о том, что измененный способ ведения бухгалтерского 

учета применялся с первого момента возникновения фактов хозяйственной 

деятельности данного вида. Последствия изменения учетной политики 

отражается минимум за два года (для упрощения расчетов данные приведены за 

один год).  
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4.1. Образец оценочного средства 

Вариант письменного экзамена в виде билета 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

(ФИЛИАЛ СПБГЭУ В Г. КИЗЛЯРЕ 
 

Направление 38.03.01 Экономика 
Профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
Квалификация выпускника 

бакалавр 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Этапы становления и развития экономической теории. Российская 

экономическая мысль, ее вклад в мировую экономическую науку. 

2. Оценка состояния и эффективности внутреннего контроля в 

экономическом субъекте. 

3. Задача 

Организацией в октябре 2018 г. получен кредит на строительство 

основных средств на 2 года в сумме 38 000 000 руб. по 12 % годовых. 

Погашение кредита, в соответствии с условиями договора, осуществляется по 

окончании срока его действия. Строительство объекта было заморожено  в июле 

2019 г. и возобновлено в ноябре 2019 г. Проценты банку перечисляются 

равными платежами не позднее 30 числа каждого месяца. 

В бухгалтерском учете сделаны следующие записи: 

Д 51 К 67 – 38 000 000 руб. - на расчетный счет зачислен банковский 

кредит; 

ежемесячно: 

Д 08/3 К 67 – 380 000 руб. - начислены проценты по полученному 

кредиту; 

Д67 К51 – 380 000 руб. - с расчетного счета перечислены проценты по 

полученному кредиту. 

По окончании кредитного договора: 

Д 67 К 51 – 38 000 000 руб. - с расчетного счета перечислены денежные 

средства в погашение кредита. 

Оценить ситуацию. Дать рекомендации.  

 

Заведующий кафедрой  /    
                                          (подпись)                             ФИО 

 

 

Дата:  «  » ____________ 20___г. 
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5.СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Выпускная квалификационная работа должна представлять собой 

самостоятельную и логически завершенную работу, выполненную 

обучающимся, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника 

к самостоятельной профессиональной деятельности и связанную с 

решением задач того вида деятельности, к которому готовится 

обучающийся. 

Содержание выпускной квалификационной работы направлено на 

оценку степени и уровня освоения обучающимися образовательной 

программы. Ответ фиксируется в оценочном листе ответа на защите ВКР. 

В содержание выпускной квалификационной работы приводится перечень 

вопросов, выносимых на защиту: 

Таблица 5.1. - Перечень тем ВКР 

Содержание тем Виды 

профессиональной 

деятельности 

1. Учет расчетов, осуществляемых с применением 

электронных денежных средств. 

2. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

3. Учет денежных средств на валютном счете. 

4. Учет наличия и движения основных средств. 

5. Учет амортизации основных средств. 

6. Учет ремонта и восстановления основных средств 

7. Учет выбытия основных средств и определение  

финансовых результатов от их ликвидации. 

8. Учет аренды основных средств. 

9. Учет операций, связанных с предоставлением прав 

на использование нематериальных активов. 

10. Учет расходов на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы. 

11. Учет наличия и поступления материально-

производственных запасов. 

12. Учет отпуска материально-производственных 

запасов на нужды производства. 

13. Классификация и характеристика отечественных 

методов учета затрат в отраслях экономики. 

14. Традиционные и новые технологии 

калькулирования себестоимости продукции: их 

характеристика применительно к отраслям 

промышленности. 

учетная 

 

аналитическая, 

научно- 

исследовательская 

деятельность 
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Содержание тем Виды 

профессиональной 

деятельности 

15. Учет и порядок включения в себестоимость 

продукции расходов по обслуживанию и управлению 

производством и предприятием в целом. 

16. Учет непроизводительных расходов и потерь в 

производстве. 

17. Учет расходов будущих периодов и резервов 

предстоящих расходов. 

18. Учёт оценочных обязательств, условных 

обязательств и условных активов. 

19. Порядок учета затрат вспомогательных 

производств и их распре-деление. 

20. Учет затрат в обслуживающих производствах и 

хозяйствах. 

21. Незавершенное производство: состав, методы 

выявления и оценки, порядок отражения в финансовом 

учете. 

22. Условия признания, оценка и учет готовой 

продукции. 

23. Учёт отгруженной продукции и её продаж. 

24. Учет финансовых вложений. 

25. Учет доходов и расходов от обычных видов 

деятельности. 

26. Формирование финансового результата по 

основным видам деятельности. 

27. Учет прочих доходов и расходов. 

28. Порядок определения финансового результата по 

прочим видам деятельности. 

29. Учет финансового результата в коммерческой 

организации. 

30. Учет формирования и использования 

собственного капитала. 

31. Учет уставного капитала организации. 

32. Учет расчетов с разными дебиторами и 

кредиторами. 

33. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

34. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

35. Учет операций осуществляемых в рамках 

посреднических и агентских договоров. 

36. Учет расчетов на основании уступки права 
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требования. 

37. Учет займов и кредитов. 

38. Учет внутригрупповых и внутрихозяйственных 

расчетов. 

39. Учет средств целевого финансирования. 

40. Классификация и учет издержек в организациях 

оптовой и розничной торговли. 

41. Учет товаров в организациях оптовой и розничной 

торговли и потерь товаров. 

42. Особенности учета тары однократного 

использования   и многооборотной тары в 

организациях торговли. 

43. Калькулирование продажных цен продукции 

общественного питания и учет издержек. 

44. Особенности бухгалтерского учета материалов и 

товаров в организациях торговли. 

45. Расчет торговой наценки и ее отражение в 

бухгалтерском учете организаций розничной торговли. 

46. Учет импортных операций по товарам, 

полученным по посредническим договорам. 

47. Особенности учета продаж товаров и 

формирования финансового результата в 

организациях оптовой и розничной торговли. 

48. Порядок отражения в финансовой отчётности 

информации о связанных сторонах. 

49. Состав и принципы формирования экономической 

информации в управленческом учете. 

50. Учетная политика как организационная 

составляющая внутренней информационной системы 

организации 

51. Бюджетирование в системе управленческого 

учета. 

52. Использование счетов управленческого учета при 

формировании информации для целей управления. 

53. Принципы организации управленческого учёта в 

значимых компаниях и их практическая реализация 

54. Новые объекты бухгалтерского учёта как 

необходимость его реформирования 

55. Концепция поддержания капитала и его 
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классификация. 

56. Состав, классификация и отражение в 

бухгалтерском учёте экологических затрат. 

57. Методический инструментарий управленческого 

учёта в разных отраслях экономики. 

58. Модели и механизмы управленческого учёта, 

используемые в отечественной практике. 

59. Модели и механизмы управленческого учёта, 

используемые в зарубежной практике. 

60. Маржинальный доход организации в целом и 

маржинальность продуктов, расчёт и отраслевой 

анализ. 

61. Точка безубыточности и ее использование при 

принятии управленческих решений. 

62. Учет сокращенной себестоимости по методу 

«Директ-Костинг». 

63. Нормативный учет и возможности его 

использования для принятия управленческих решений. 

64. Классификация производственных расходов для 

достижения целей текущего учета и калькулирования. 

65. Система управленческого учета и 

бюджетирования Organic Finance на базе ERP. 

66. Концепция производственного планирования на 

базе APS – систем. 

67. Зависимость построения и состава системы 

бюджетирования от финансовой структуры 

предприятия. 

68. Формирование управленческой отчетности и ее 

использование в системе управления организацией. 

69. Бухгалтерский чет капитальных вложений 

(инвестиций) в основные средства в строительных 

организациях. 

70. Бухгалтерский учет основных средств в 

строительных организациях. 

71. Бухгалтерский учет производственных запасов, их 

поступления и использования в строительстве. 

72. Организация учета труда и заработной платы в 

строительстве. 

73. Бухгалтерский учет затрат на производство в 
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подсобных и вспомогательных производствах. 

74. Особенности применения международного 

стандарта финансовой отчетности (IFRS) «Выручка по 

договорам с покупателями» для составления 

отчетности в российских организациях 

75. Сравнительный анализ составления бухгалтерской 

(финансовой) от-четности в соответствии со 

российскими стандартами бухгалтерского учета и 

МСФО. 

76. Способы подготовки отчетности по МСФО в 

Российской Федерации. 

77. Цикл учетных работ в западной и российской 

практике бухгалтерского учета. 

78. Формирование и представление финансовой 

отчетности в соответствии с МСФО. 

79. Учет основных средств в соответствии с 

российскими стандартами бухгалтерского учета и 

МСФО. 

80. Учет запасов в соответствии с российскими 

стандартами бухгалтерского учета и МСФО. 

81. Трансформация состава и представления запасов в 

балансе в формате МСФО. 

82. Учет нематериальных активов в соответствии с 

российскими стандартами бухгалтерского учета и 

МСФО. 

83. Учет финансовый и операционной аренды в 

соответствии с МСФО. 

84. Оценка и признание инвестиционной 

собственности. 

85. Учет оценочных обязательств в соответствии с 

МСФО (IAS) «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы». 

86. Классификация затрат в управлении 

операционными рисками. 

87. Риск-ориентированный подход к организации 

внутреннего контроля в предприятии. 

88. Внешняя и внутренняя контрольная среда, их 

влияние на эффективность работы организации. 

89. Организационные формы внутреннего контроля, 



36 
 

Содержание тем Виды 

профессиональной 

деятельности 

состав и содержание планов проверок. 

90. Внутренний контроль отдельных видов 

деятельности организации. 

91. Внутренний контроль снабженческо-

заготовительной деятельности в организации. 

92. Процедуры внутреннего контроля в отдельных 

отраслях экономики. 

93. Организация и содержание внутреннего контроля 

производственной деятельности. 

94. Управленческая деятельность и система её 

внутреннего контроля. 

95. Организация и содержание внутреннего контроля 

сбытовой деятельности. 

96. Многофункциональная система управления 

предприятием Axapta. 

97. Автоматизации бухгалтерского учета – ERP 

системы в России. 

98. Отчетность МСФО в индивидуально 

разработанной программе (любая программа на 

выбор). 

99. Система управления взаимоотношениями с 

клиентами (CRM-система). 

100. Разработка маркетинговой стратегии компании с 

использованием программ Marketing Expert. 

101. «Галактика» – система для автоматизации 

управления. 

102. «Расчетные» и «учетные» системы управления 

трудовыми ресурсами на базе HRM- системы. 

103. Эффективное управление цепями поставок на базе 

Supply ChainManagement (SCM). 

104. Lexema – комплексная система управления 

предприятием. 

105. Автоматизация учета и управления в 

строительстве на базе 1С: Предприятия 8. 

106. Особенности бухгалтерского учета в интернет-

магазинах. 

107. Работа с контрагентами в ERP системе компании 

SAP. 

108. Понятие и организация внутреннего аудита. 
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109. Аудиторская проверка учетной политики. 

110. Аудиторская проверка финансовых вложений. 

111. Аудиторская проверка материально-

производственных запасов. 

112. Аудиторская проверка основных средств. 

113. Аудиторская проверка расчетов по оплате труда. 

114. Аудиторская проверка дебиторской и 

кредиторской задолженности организации. 

115. Аудиторская проверка доходов и расходов. 

116. Аудиторская проверка формирования 

финансового результата организации. 

117. Аудит несостоятельности (банкротства). 

118. Проблемы и методики анализа уровня финансовой 

независимости коммерческих организаций по 

бухгалтерскому балансу. 

119. Проблемы и методики анализа уровня 

платежеспособности коммерческих организаций по 

бухгалтерскому балансу. 

120. Проблемы бухгалтерского учета и экономического 

анализа финансовых результатов коммерческих 

организаций. 

121. Принципы построения системы показателей 

рентабельности коммерческих организаций и анализ 

их динамики. 

122. Проблемы и методики анализа эффективности 

использования оборотных активов коммерческих 

организаций. 

123. Бухгалтерский учет и анализ эффективности 

использования основных средств коммерческих 

организаций. 

124. Анализ эффективности затрат коммерческих 

организаций в разрезе экономических элементов с 

применением метода коэффициентов. 

125. Бухгалтерский учет и анализ движения денежных 

средств коммерческих организаций. 

126. Применение показателей эффективности 

деятельности коммерческих организаций в системе 

управления хозяйствующими субъектами. 

127. Бухгалтерский учет и анализ прибыли от продаж в 
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разрезе факторов ее формирования. 

128. Проблемы бухгалтерского учета и экономического 

анализа дебиторской задолженности коммерческих 

организаций. 

129. Анализ эффективности материальных затрат 

коммерческих организаций. 

130. Анализ эффективности затрат коммерческой 

организации на оплату труда. 

131. Методы комплексной (интегральной) оценки 

финансового состояния коммерческой организации. 

132. Проблемы и методики анализа показателей 

деловой активности коммерческих организаций. 

133. Учет и отражение в отчетности основных средств 

организации. 

134. Учет и отражение в отчетности нематериальных 

активов организации. 

135. Учет и отражение в отчетности материально-

производственных запасов организации. 

136. Учет и отражение в отчетности расчетов с 

персоналом по оплате труда. 

137. Учет и отражение в отчетности доходов 

организации. 

138. Учет и отражение в отчетности расходов 

организации. 

139. Учет и отражение в отчетности расчетов по 

налогам (на примере конкретного налога). 

140. Учет и отражение в отчетности денежных средств 

организации. 

141. Учет и отражение в отчетности расчетов с 

контрагентами организации. 

142. Учет и отражение в отчетности дебиторской 

задолженности. 

143. Учет и отражение в отчетности кредиторской 

задолженности. 

144. Учет и отражение в отчетности собственного 

капитала и резервов организации 

145. Учет и отражение в отчетности расчетов по 

долгосрочным и/или краткосрочным кредитам и 

займам организации. 
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146. Учет и отражение в отчетности операций с 

ценными бумагами. 

147. Учет и отражение в отчетности финансовых 

результатов организации. 

148. Учетно-аналитическое обеспечение операций, 

связанных с использованием основных средств. 

149. Учетно-аналитическое обеспечение операций с 

нематериальными активами. 

150. Учетно-аналитическое обеспечение операций по 

текущей и финансовой аренде имущества. 

151. Учетно-аналитическое обеспечение лизинговых 

операций. 

152. Учетно-аналитическое обеспечение реализации 

услуг. 

153. Учетно-аналитическое обеспечение расчетов 

организации с контрагентами. 

154. Учетно-аналитическое обеспечение расчетов по 

долгосрочным и/или краткосрочным кредитам и 

займам организации. 

155. Учетно-аналитическое обеспечение операций с 

ценными бумагами. 

156. Учетно-аналитическое обеспечение формирования 

и использования прибыли. 

157. Финансовый и управленческий учет основных 

средств организации. 

158. Финансовый и управленческий учет 

нематериальных активов организации. 

159. Финансовый и управленческий учет материально-

производственных запасов организации. 

160. Финансовый и управленческий учет доходов 

организации. 

161. Финансовый и управленческий учет расходов 

организации. 

162. Одно и двух-круговые формы интегрированной 

системы организации управленческого учёта. 

163. Автономная и интегрированная формы 

организации управленческого учёта и особенности их 

формирования в разных отраслях экономики. 

164. Методы и способы калькулирования 
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себестоимости готовой продукции, работ, услуг. 

165. Финансовый и управленческий учет косвенных 

затрат в коммерческой организации (на примере 

конкретного вида экономической деятельности). 

166. Финансовый и управленческий учет 

незавершенного производства в организации (на 

примере конкретного вида экономической 

деятельности). 

167. Финансовый и управленческий учет затрат в 

комплексных производствах. 

168. Финансовый и управленческий учет затрат 

вспомогательных производств в организации (на 

примере конкретного вида экономической 

деятельности). 

169. Финансовый и управленческий учет денежных 

средств организации. 

170. Финансовый и управленческий учет расчетов с 

контрагентами организации. 

171. Финансовый и управленческий учет операций с 

ценными бумагами. 

172. Финансовый и управленческий учет финансовых 

результатов организации. 

173. Учет и внутренний контроль (или внутренний 

аудит) операций с основными средствами организации. 

174. Учет и внутренний контроль (или внутренний 

аудит) операций с не-материальными активами 

организации. 

175. Учет и внутренний контроль (или внутренний 

аудит) операций с материально- производственными 

запасами организации. 

176. Учет и внутренний контроль (или внутренний 

аудит) расчетов по долгосрочным и/или 

краткосрочным кредитам и займам организации. 

177. Организация управленческого учета и контроля за 

использованием материально- производственных 

запасов. 

178. Учет и внутренний контроль (или внутренний 

аудит) расчетов с персоналом по оплате труда. 

179. Учет и внутренний контроль (или внутренний 
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аудит) затрат на производство продукции. 

180. Учет и внутренний контроль (или внутренний 

аудит) доходов организации. 

181. Учет и внутренний контроль (или внутренний 

аудит) расходов организации. 

182. Учет и внутренний контроль (или внутренний 

аудит) операций по реализации услуг. 

183. Учет и внутренний контроль (или внутренний 

аудит) расчетов по налогам (на примере конкретного 

налога). 

184. Учет и внутренний контроль (или внутренний 

аудит) операций с де-нежными средствами 

организации. 

185. Учет и внутренний контроль (или внутренний 

аудит) расчетов с контрагентами организации. 

186. Учет и внутренний контроль (или внутренний 

аудит) формирования уставного капитала и расчётов с 

учредителями. 

187. Учет   и внутренний контроль (или внутренний 

аудит) финансовых вложений организации. 

188. Учет и внутренний контроль (или внутренний 

аудит) операций с ценными бумагами. 

189. Учет и внутренний контроль (или внутренний 

аудит) финансовых результатов организации. 

190. Учет и внутренний контроль (или внутренний 

аудит) формирования и использования прибыли. 

191. Управленческий учет и анализ затрат при 

осуществлении различных видов деятельности (на 

примере конкретного вида деятельности). 

192. Классификация, учет постоянных и переменных 

затрат организации. 

193. Классификация, учет и контроль затрат для целей 

управления. 

194. Формирование и анализ системы показателей в 

управленческой отчетности коммерческой организации 

(на примере конкретного вида экономической 

деятельности). 

195. Внутренняя отчетность организации в системе 

управления на основе принципов бюджетирования. 
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196. Управленческая отчетность по центрам 

ответственности. 

197. Особенности формирования себестоимости и 

прибыли от продаж на основе системы «Стандарт-

кост». 

198. Особенности формирования и взаимосвязь 

себестоимости,  прибыли и объема продукции в 

системе «Директ-кост». 

199. Бюджетирование в коммерческой организации (на 

примере конкретного вида экономической 

деятельности). 

200. Организация бюджетирования в коммерческой 

организации (на примере конкретного вида 

экономической деятельности). 

201. Формирование генерального бюджета в 

коммерческой организации (на примере конкретного 

вида экономической деятельности). 

202. Формирование операционного бюджета в 

коммерческой организации (на примере конкретного 

вида экономической деятельности). 

203. Формирование структуры по центрам 

ответственности в коммерческой организации (на 

примере конкретного вида экономической 

деятельности). 

204. Контроль в бюджетировании на предприятии (на 

примере конкретного вида экономической 

деятельности). 

205. Учет постоянных и переменных затрат 

организации. 

206. Учет и контроль затрат для целей управления. 

207. Формирование консолидированной кассовой 

сметы 

208. Формирование и анализ управленческой 

отчетности в коммерческой организации (на примере 

конкретного вида экономической деятельности). 

209. Управленческая отчетность в бюджетировании на 

предприятии. 

210. Управленческая отчетность по центрам 

ответственности. 
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Содержание тем Виды 

профессиональной 

деятельности 

211. Консолидированная отчетность и порядок ее 

формирования. 

212. Интегрированная отчётность как взаимосвязь 

финансовых и нефинансовых показателей. 

Таблица 5.2. - Объекты оценивания ВКР и индикаторы достижения 

компетенций 
Код Наименование компетенции выпускника Вид / Наименование 

оценочных средств 

 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой позиции 

Презентация, главы 1, 

2,  ВКР, 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития  общества для 

формирования гражданской позиции 

Глава 1 ВКР, устный 

ответ 

ОК-3 способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности 

Главы 1, 2,  ВКР 

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Аннотация к ВКР на 

иностранном языке, 

доклад на защите, 

устный ответ 

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Сбор 

практического 

материала для ВКР 

ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

Главы 1, 2,  ВКР, 

Доклад на защите, 

устный ответ 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию ВКР 

ОК-8 способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

Презентация, главы 1, 

2,  ВКР, 

ОК-9 способностью использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Глава 1 ВКР, устный 

ответ 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно - коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Реферат, Введение, 

Главы 1,2,3 ВКР, 

Заключение 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 
Главы 1,2,3 ВКР, 

устный ответ 
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Код Наименование компетенции выпускника Вид / Наименование 

оценочных средств 

 

задач 

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 

Главы 2, 3 ВКР, 

Устный ответ 

ОПК-4 способностью находить организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них 

ответственность 

Главы 2, 3 ВКР, 

Устный ответ 

ПК-4 способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты 

Глава 2 ВКР, 

Устный ответ 

ПК-5 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 

Глава 2 ВКР, 

Устный ответ 

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических 

показателей 

Глава 2 ВКР, 

Устный ответ 

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет 

Главы 1, 2, 3 ВКР 

ПК-8 способностью использовать для решения аналитических 

и исследовательских задач современные технические 

средства и информационные технологии 

Презентация, главы 1, 

2, 3 ВКР, 

ПК-14 способностью осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его 

основе бухгалтерские проводки 

Главы 1, 2, 3 ВКР, 

Доклад на защите, 

Устный ответ 

ПК-15 способностью формировать бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств организации 

Главы 1, 2, 3 ВКР, 

Доклад на защите, 

Устный ответ 

ПК-16 способностью оформлять платежные документы и 

формировать бухгалтерские проводки по начислению 

и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых взносов – во 

Главы 1, 2, 3 ВКР, 

Доклад на защите, 

Устный ответ 
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Код Наименование компетенции выпускника Вид / Наименование 

оценочных средств 

 

внебюджетные фонды 

ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации 

Главы 1, 2, 3 ВКР, 

Доклад на защите, 

Устный ответ 

ПК-18 способностью организовывать и осуществлять 

налоговый учет и налоговое планирование организации 
Главы 1, 2 ВКР, 

Доклад на защите, 

Устный ответ 

ДПК-1 способен к выполнению аудиторских процедур 

(действий) и оказанию сопутствующих аудиту и 

прочих услуг, связанных с аудиторской 

деятельностью 

Глава 3 ВКР, 

Устный ответ 

ДПК-2 способен к проведению внутренней аудиторской 

проверки в составе группы 

Глава 3 ВКР, Устный 

ответ 

ДПК-3 способен руководить структурным подразделением 

внутреннего контроля, в т.ч. формировать завершающие 

документы по результатам проведения внутреннего 

контроля и представлять их руководству 

самостоятельного специального подразделения 

внутреннего контроля 

Глава 3 ВКР, 

Устный ответ 

   
 

 

 

ДПК-4 способен консультировать клиентов по использованию 

финансовых продуктов и услуг, в т.ч. осуществлять 

мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, 

рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-

сырьевых рынков 

Глава 2 ВКР, 

Устный ответ 

 

 

  
ДПК-5 способен составлять и представлять финансовую 

отчетность экономического субъекта 
Главы 1,2 ВКР, 

Устный 
ответ 

ДПК-6 способен осуществлять внутренний контроль ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Глава 3 ВКР, 

Устный ответ 

ДПК-7 способен вести налоговый учет, составлять налоговую 

отчетность и осуществлять планирование 

Главы 1, 2 ВКР, 
Устный 
ответ 

ДПК-8 способен осуществлять финансовый анализ, 

бюджетирование и управлять денежными потоками 

Глава 2 ВКР 

6.КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ГИА И ОЦЕНОЧНЫЕ 

ЛИСТЫ 

Оценка «5» (отлично) выставляется, если: 

- полно раскрыто содержание материала экзаменационного билета; 

- материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 
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- продемонстрировано системное и глубокое знание программного 

материала; 

- точно используется терминология; 

- показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

- продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и 

навыков; 

- ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

- продемонстрирована способность творчески применять знание 

теории к решению профессиональных задач; 

- продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

- допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию. 

 

Оценка «4» (хорошо) выставляется, если: 

- вопросы экзаменационного материала излагаются систематизировано и 

последовательно; 

- продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

- продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию экзаменатора; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию 

экзаменатора. 

 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

- усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких 
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наводящих вопросов; 

- при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации; 

- продемонстрировано усвоение основной литературы. 

 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов. 

- не сформированы компетенции, умения и навыки. 

 

6.1.Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена 

Оценка качества освоения образовательной программы на государственном 

экзамене проводится по критериям: 

- приобретения обучающимся требуемых знаний, умений, навыков и 

компетенций и грамотного их использования; 

- наличия (отсутствия) и характера допускаемых ошибок при ответе на 

вопросы (решении практических заданий), обосновании ответов 

(решений). 

Оценка качества освоения образовательной программы на 

государственном экзамене проводится по следующим показателям 

оценивания: 

оценка «отлично» выставляется, если обучающийся приобрел 

требуемые знания, умения, навыки и компетенции по образовательной 

программе, грамотно их использует, свободно отвечает на вопросы и 

справляется с практическими заданиями, правильно обосновывает свои 

ответы (решения), не допуская ошибок (упущений); 

оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся приобрел 

требуемые знания, умения, навыки и компетенции по образовательной 

программе, в целом грамотно их использует, отвечает на вопросы и 

справляется с практическими заданиями, обосновывает свои ответы 

(решения), допуская при этом только ошибки (упущения), не 

затрагивающие существа вопросов (заданий); 

оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся 

приобрел требуемые знания, умения, навыки и компетенции по 

образовательной программе, в целом грамотно их использует, отвечает на 
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вопросы и справляется с практическими заданиями, обосновывает свои 

ответы (решения), допуская при этом только незначительные ошибки 

(упущения) по существу вопросов (заданий); 

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся не 

приобрел требуемые знания, умения, навыки и (или) компетенции по 

образовательной программе, и (или) не умеет их использовать, и (или) не 

отвечает на вопросы, и (или) не справляется с практическими заданиями, и 

(или) не обосновывает свои ответы (решения), и (или) допускает при этом 

грубые ошибки (упущения) по существу вопросов (заданий). 

 

6.2. Критерии оценки результатов защиты выпускных 

квалификационных работ 

Оценка качества освоения образовательной программы при защите 

выпускной квалификационной работы проводится по следующим 

критериям, применяемым к содержанию выпускной квалификационной 

работы и его представлению: 

- компетентность – способность и умение обучающегося опираться 

на полученные углубленные знания, умения и сформированные 

общекультурные и профессиональные компетенции в решении задач 

профессиональной деятельности, а также профессионально излагать 

специальную информацию; 

- самостоятельность – способность и умение обучающегося 

самостоятельно решать на современном уровне задачи профессиональной 

деятельности; 

- научность – способность обучающегося к выполнению и 

представлению логически завершенной научной работы, умение научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения; 

- творческий характер – способность обучающегося к научному 

творчеству, созданию научной работы, обладающей элементами 

объективной или субъективной научной новизны; 

- актуальность – способность обучающегося к выполнению 

исследования, в котором имеется социальная потребность; 

- проблематичность – способность обучающегося к выявлению и 

разрешению противоречий между научным знанием и объективной 

действительностью; 

- лаконичность – умение обучающегося кратко и по существу 

излагать материал, формулировать суждения и умозаключения, выполнять и 

оформлять выпускную квалификационную работу и докладывать ее 

основное содержание и результаты в ограниченные периоды времени, 

кратко и по существу отвечать на вопросы, адресуемые выпускнику в ходе 
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дискуссии на защите выпускной квалификационной работы; 

- представительность – умение обучающегося излагать материал, 

формулировать суждения и умозаключения, докладывать основное 

содержание и результаты своей работы, отвечать на вопросы, удерживая 

внимание слушателя; 

- достаточный уровень речевой культуры – свободное владение 
обучающимся русским языком в профессиональном общении; 

- достаточный уровень деловой культуры – владение обучающимся 

навыками профессионального общения (включая публичное выступление) и 

оформления (документирования) работы в соответствии с установленными 

требованиями; 

- нормативное соответствие – соблюдение обучающимся норм права, 

морали, профессиональной этики и требований нормо-контроля при 

выполнении, оформлении и защите выпускной квалификационной работы; 

- квалификационный характер – соответствие компетенций, знаний, 

умений и навыков обучающегося, продемонстрированных при выполнении, 

оформлении и защите выпускной квалификационной работы, области, 

объектам и видам профессиональной деятельности и профессиональным 

задачам, к которым готовится обучающийся, а также планируемым 

результатам освоения образовательной программы. 

Оценка качества освоения образовательной программы на защите 

выпускной квалификационной работы проводится по следующим 

показателям оценивания: 

оценка «отлично» выставляется, если выпускная квалификационная 

работа соответствует всем установленным критериям, а обучающийся 

приобрел требуемые знания, умения, навыки и компетенции по 

образовательной программе, грамотно их использует, свободно отвечает на 

вопросы (раскрывает вопросы) и справляется с практическими заданиями, 

правильно обосновывает свои ответы (суждения, решения), не допуская 

ошибок (упущений); 

оценка «хорошо» выставляется, если выпускная квалификационная 

работа соответствует всем установленным критериям, а обучающийся 

приобрел требуемые знания, умения, навыки и компетенции по 

образовательной программе, в целом грамотно их использует, отвечает на 

вопросы (раскрывает вопросы) и справляется с практическими заданиями, 

обосновывает свои ответы (суждения, решения), допуская при этом только 

ошибки (упущения), не затрагивающие существа вопросов (заданий); 

оценка «удовлетворительно» выставляется, если выпускная 

квалификационная работа соответствует всем установленным критериям, а 

обучающийся приобрел требуемые знания, умения, навыки и компетенции 



50 
 

по образовательной программе, в целом грамотно их использует, отвечает 

на вопросы (раскрывает вопросы) и справляется с практическими 

заданиями, обосновывает свои ответы (суждения, решения), допуская при 

этом только незначительные ошибки (упущения) по существу вопросов 

(заданий); 

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если выпускная 

квалификационная работа не соответствует хотя бы одному из 

установленных критериев и (или) обучающийся не приобрел требуемые 

знания, умения, навыки и компетенции по образовательной программе, не 

умеет грамотно их использовать, отвечать на вопросы (раскрывать вопросы) 

и справляться с практическими заданиями, обосновывать свои ответы 

(суждения, решения) и (или) допускает при этом грубые ошибки по 

существу вопросов (заданий). 
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