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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Цель государственной итоговой аттестации:  

- установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускников требованиям ФГОС ВО направления подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) и степени обладания выпускниками необходимыми 

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями. 

1.2. Задачи государственной итоговой аттестации: 

– комплексная оценка уровня подготовленности выпускника по 

важнейшим (основным) дисциплинам учебного плана; 

– определение степени освоения выпускником общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО направления подготовки 38.03.01 Экономика; 

– получение оснований для решения вопроса Государственной 

экзаменационной комиссией (ГЭК) о присвоении квалификации и выдаче 

выпускнику документа о высшем образовании и о квалификации. 

Следует считать выпускника соответствующим требованиям ФГОС ВО, 

если он в ходе государственной итоговой аттестации (ГИА) демонстрирует 

комплекс знаний и умений, свидетельствующих о его готовности 

(способности) решать задачи профессиональной деятельности в типовых 

ситуациях. 

1.3. Место государственной итоговой аттестации в структуре 

освоения ОПОП 

Государственная итоговая аттестация является базовой частью третьего 

блока ОПОП по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. По решению 

ученого совета МГЭИ Государственная итоговая аттестация по направления 

подготовки 38.03.01 Экономика включает: 

- итоговый междисциплинарный экзамен; 

- защита выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

На государственную итоговую аттестацию отводится 9 зачетных единиц 

(324 часа) - в восьмом семестре обучения. 

Сдача государственного экзамена и защита выпускной 

квалификационной работы базируется на глубоком знании всех дисциплин 

программы обучения, а также выбранной темы исследования. 

Подготовка к государственной итоговой аттестации должна 

осуществляться на базе обладания выпускником комплексом компетенций, 

определенных ОПОП по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

 

 



 

2. ПРОГРАММА ИТОГОВОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ЭКЗАМЕНА 

Программа государственного междисциплинарного экзамена 

предназначена для помощи в подготовке к государственной итоговой 

аттестации обучающимся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

Междисциплинарный экзамен представляет собой итоговое испытание 

по профессионально-ориентированным междисциплинарным проблемам, 

устанавливающее соответствие подготовленности выпускников требованиям 

ФГОС ВО. 

Государственный междисциплинарный экзамен проводится с целью 

проверки уровня и качества общепрофессиональной и специальной 

подготовки обучающихся и должен наряду с требованиями к содержанию 

отдельных дисциплин учитывать также общие требования к выпускнику, 

предусмотренные ФГОС ВО по данному направлению подготовки. Итоговый 

междисциплинарный экзамен позволяет выявить и оценить теоретическую 

подготовку выпускника для решения профессиональных задач, готовность к 

основным видам профессиональной деятельности. Экзамен позволяет 

выявить и оценить степень сформированности следующих компетенций: 

обучающийся: 

 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3); 

 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

2); 

 способен выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

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

 способен формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

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

 способен оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

(ПК-16); 



 

 способен отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

 способность проведения исследований финансового рынка и изучения 

предложений финансовых услуг, составление аналитических заключений, 

рейтингов, прогнозов с целью предотвращения сделок с недобросовестными 

партнерами  (ПДК-1); 

 способен осуществлять операционное и информационное 

обслуживание клиентов, обратившихся за финансовой консультацией (ПДК-

2); 

 способность проведения процедур финансового анализа, 

бюджетирования и управления денежными потоками (ПДК-3). 

Итоговый междисциплинарный экзамен предполагает проверку знаний 

по основным вопросам дисциплин, «Анализ хозяйственной деятельности», 

«Бухгалтерский финансовый учёт», «Бухгалтерский управленческий учёт», 

«Аудит», «Анализ финансовой отчетности». Реализуемое направление 

обучающихся отражено в задачах (четвертый вопрос билета). Задачи 

включают в себя практическое решение вопросов, для которых необходимо 

знание всех дисциплин направления и навыки практической деятельности.  

Государственный междисциплинарный экзамен проводится в устной 

или письменной форме по экзаменационным билетам. Каждый 

экзаменационный билет содержит три вопроса, а также практическое 

задание. 

Раздел  I. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

 

1.1. Бухгалтерский финансовый учет 

 

Тема 1. Основы бухгалтерского финансового учета и его нормативное 

регулирование (ПК-15, ПДК-3) 

 

Предмет, объекты, цели и концепции бухгалтерского финансового 

учета, система его нормативного регулирования в России. 

Основное содержание и порядок ведения бухгалтерского финансового 

учета. Организационно-правовые особенности предприятий и их влияние на 

постановку финансового учета в хозяйствующих субъектах. 

Учетная политика организации, принципы ее формирования и 

особенности раскрытия в зависимости от типа организации и ее 

организационно-правовой формы. 

Реформирование бухгалтерского финансового учета в России в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. 

Тема 2. Учет собственного капитала (ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПДК-3) 

 

Понятие собственного капитала организации. Состав собственного 

капитала. Задачи и нормативное регулирование учета собственного капитала. 



 

Учет уставного капитала. Учет резервного капитала. Учет добавочного 

капитала. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

Раскрытие информации о собственном капитале в бухгалтерской 

финансовой отчетности. 

 

Тема 3. Учет денежных средств (ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПДК-3) 

 

Понятие и состав денежных средств. Задачи и нормативное 

регулирование учета денежных средств. 

Учет наличных денег и денежных документов в кассе организации. 

Учет денежных средств на расчетных, специальных и валютных счетах в 

банках. Инвентаризация денежных средств. 

Раскрытие информации о денежных средствах в бухгалтерской 

финансовой отчетности. 

 

Тема 4. Учет финансовых вложений (ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПДК-3) 

 

Понятие, классификация и оценка финансовых вложений. Задачи и 

нормативное регулирование учета финансовых вложений. 

Основное содержание и порядок ведения учета финансовых вложений. 

Раскрытие информации о финансовых вложениях в бухгалтерской 

финансовой отчетности. 

 

Тема 5. Учет расчетов (ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПДК-3) 

 

Понятие расчетов, дебиторской и кредиторской задолженности, сроков 

расчетов и исковой давности. Задачи и нормативное регулирование учета 

расчетов. 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и 

заказчиками. Учет резерва по сомнительным долгам. Учет расчетов по 

краткосрочным и долгосрочным кредитам и займам. Учет расчетов по 

налогам и сборам. Учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению. Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет расчетов с 

персоналом по оплате труда и прочим операциям. Учет расчетов с 

учредителями. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

Раскрытие информации о расчетах в бухгалтерской финансовой 

отчетности. 

 

Тема 6. Учет нематериальных активов (ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПДК-3) 

 

Понятие, состав, классификация и оценка нематериальных активов. 

Задачи и нормативное регулирование учета нематериальных активов. 

Учет поступления и создания нематериальных активов. Порядок 

начисления и учета амортизации нематериальных активов. 

Учет списания, продажи и прочего выбытия нематериальных активов. 



 

Раскрытие информации о нематериальных активах в бухгалтерской 

финансовой отчетности. 

 

Тема 7. Учет основных средств (ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПДК-3) 

 

Понятие, состав, классификация и оценка основных средств. Задачи и 

нормативное регулирование учета основных средств. 

Особенности учета основных средств в зависимости от способа их 

поступления (покупка, изготовление, обмен, безвозмездное получение, 

поступление от учредителей). 

Порядок начисления и учета амортизации основных средств. 

Учет затрат на восстановление (ремонт, модернизация, реконструкция) 

основных средств. 

Учет списания, продажи и прочего выбытия основных средств. 

Переоценка основных средств, отражение ее результатов в учете. 

Инвентаризация основных средств. 

Раскрытие информации об основных средствах в бухгалтерской 

финансовой отчетности. 

 

Тема 8. Учет материально-производственных запасов 

(ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПДК-3) 

 

Понятие, состав, классификация и оценка производственных запасов. 

Задачи и нормативное регулирование учета производственных запасов. 

Учет поступления материальных ценностей различного назначения. 

Учет и оценка материальных ценностей при использовании счетов 

бухгалтерского учета по заготовлению и приобретению материалов, 

отклонению в стоимости материальных ценностей. 

Состав затрат, определяющих стоимость материалов. 

Учет заготовительно-складских расходов и порядок их распределения. 

Учет налога на добавленную стоимость по приобретенным материальным 

ценностям. 

Учет материальных ценностей на складах и в бухгалтерии. 

Учет отпуска материальных ценностей в производство. 

Учет продажи и прочего выбытия материальных ценностей. 

Учет резервов под снижение стоимости материальных ценностей. 

Инвентаризация материальных ценностей различного назначения. 

Раскрытие информации о материальных ценностях в бухгалтерской 

финансовой отчетности. 

 

Тема 9. Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) (ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, ПДК-3) 

 

Понятие издержек хозяйственной деятельности, затрат на 

производство, себестоимости продукции (работ, услуг) и незавершенного 



 

производства в бухгалтерском финансовом учете. Затраты на производство, 

их состав и классификация. Задачи и нормативное регулирование учета 

затрат на производство продукции (работ, услуг). 

Учет затрат на основное производство. Учет затрат во 

вспомогательных производствах и их распределение. Учет и порядок 

списания общепроизводственных и общехозяйственных расходов. Учет 

брака в производстве. Незавершенное производство: состав, методы оценки и 

порядок учета. 

Сводный учет затрат на производство. Регистры сводного учета затрат 

на производство и порядок списания затрат на выпуск продукции. 

Раскрытие информации о затратах на производство продукции и ее 

себестоимости в бухгалтерской финансовой отчетности. 

 

 

Тема 10. Учет выпуска и реализации готовой продукции (работ, услуг) 

(ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПДК-3) 

 

Понятие готовой продукции (работ и услуг), их оценка. Задачи и 

нормативное регулирование учета выпуска и реализации готовой продукции 

(работ, услуг). 

Учет поступления готовой продукции из производства. Учет 

реализации продукции. Учет расходов, связанных с продажей продукции 

(работ, услуг). Особенности учета сданных заказчику выполненных работ и 

оказанных услуг. 

Раскрытие информации о готовой продукции и ее продажах в 

бухгалтерской финансовой отчетности. 

 

Тема 11. Учет прибылей и убытков, расходов и доходов будущих 

периодов (ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПДК-3) 

 

Понятие прибылей и убытков, расходов и доходов будущих периодов. 

Задачи и нормативное регулирование учета прибылей и убытков, расходов и 

доходов будущих периодов. 

Учет доходов и расходов, связанных с обычными видами деятельности. 

Учет прочих доходов и расходов. Учет нераспределенной прибыли. 

Учет расходов будущих периодов. Учет доходов будущих периодов*. 

Учет конечного финансового результата. Порядок закрытия счета 

«Прибыли и убытки» по окончании отчетного года (реформация баланса). 

Раскрытие информации о прибылях и убытках, расходах и доходах 

будущих периодов в бухгалтерской финансовой отчетности. 

1.2. Бухгалтерский управленческий учет 

 

Тема 12. Сущность, содержание, принципы и назначение 

управленческого учета (ПДК-2, ПК-1, ПК-3) 

 



 

Цели и задачи управленческого учета. Основные положения 

управленческого учета. Сравнение систем финансового и управленческого 

учета.  

Управленческий учет и принятие управленческих решений. 

Управленческий учет в структуре управления организацией. Пользователи 

информации, формируемой в рамках учетных процедур управленческого 

учета. 

 

Тема 13. Учет и распределение затрат по объектам калькулирования 

(ПДК-2, ПК-1, ПК-3) 

 

Попроцессный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции: особенности и область применения.  

Попередельный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции: особенности и область применения.  

Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции: особенности исчисления себестоимости продукции. Учет и 

распределение накладных расходов. 

 

Тема 14. Система «директ-костинг» (ПДК-2, ПК-1, ПК-3) 

 

Система «директ-костинг»: сущность, особенности, преимущества, 

недостатки. Использование данных системы «директ-костинг» для 

обоснования управленческих решений.  

 

Тема 15. Нормативный учет затрат и система «стандарт-кост» (ПДК-2, 

ПК-1, ПК-3) 

 

Нормативный учет затрат: общая характеристика, цели, задачи. 

Принципы калькулирования нормативной себестоимости продукции. Учет 

отклонений и изменений норм при нормативном методе. 

Система «стандарт-кост»: сущность и назначение. Учет отклонений в 

системе «стандарт-кост». Общее и различия нормативного метода учета 

затрат и калькулирования себестоимости продукции и системы «стандарт-

кост». Использование данных системы «стандарт-кост» и нормативного 

учета для управления организацией. 

 

Раздел II. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

2.1. Анализ хозяйственной деятельности 

Тема 1. Введение в дисциплину. 

Теория экономического анализа (ОПК -3) 

Предмет, задачи и содержание учебной дисциплины. Теоретические и 

методические основы изучения курса, его связь с экономическими и 



 

техническими дисциплинами. Роль дисциплины в оценке бизнеса 

предприятия. 

Виды экономического анализа
*
. Специальные приемы анализа: прием 

сравнения, детализации, разницы, цепных подстановок, индексные методы и 

др. Этапы анализа. Организация аналитической работы. 

 

Тема 2. Анализ выполнения производственной программы 

предприятия (ПК-1, ПК-2) 

 

Анализ прогноза объема продаж. Нулевой и первый уровни анализа. 

Приведение к различным объемам производства. Маркетинговый анализ 

номенклатуры выпускаемой продукции и рынки сбыта продукции. 

Маркетинговый анализ факторов производства: технические факторы, 

факторы организационные, социальные факторы. Анализ формирования 

производственного потенциала и производственной программы 

предприятия
*
. 

 

Тема 3. Анализ технико-организационного уровня производства 

(ПК-1, ПК-2) 

 

Анализ состояния и использования основных средств. Анализ 

обеспеченности основными фондами. Структура основных фондов. Влияние 

изменения структуры основных фондов на показатели деятельности 

предприятия. Показатели движения и состояния основных фондов: 

коэффициенты обновления, выбытия, прироста и износа. Анализ показателей 

использования основных фондов: фондоотдачи, фондоемкости, 

фондовооруженности,  фондорентабельности.  Анализ использования 

оборудования. Показатели использования машин и механизмов: 

коэффициент использования парка, технической готовности, экстенсивного и 

интенсивного использования, интегрального использования. Анализ 

использования трудовых ресурсов. Анализ обеспеченности предприятия 

работниками. Общая оценка выполнения плана по труду. Использование 

численности по категориям, сферам деятельности. Основные причины 

текучести кадров. Использование календарного фонда рабочего времени. 

Разработка мероприятий, направленных на повышение эффективности 

использования трудовых ресурсов. Анализ производительности труда. Связь 

показателей производительности труда в зависимости от единицы измерения 

рабочего времени. Влияние на производительность труда структурных 

сдвигов в объемах и видах выпускаемой продукции. Производительность 

труда и оплата труда. Анализ выполнения норм труда. Планирование роста 

производительности труда при внедрении организационно-технических 

мероприятий. Резервы роста производительности труда. Анализ фонда 

оплаты труда. Анализ состава и структуры фонда оплаты труда. Анализ 

динамики роста среднегодовой и среднемесячной заработной платы
*
. 

Основные факторы, влияющие на уровень среднемесячной заработной 



 

платы. Зависимость уровня роста заработной платы от уровня роста 

производительности труда. 

 

Тема 4. Анализ и управление затратами (ПК-1, ПК-2) 

 

Анализ затрат на производство и реализацию продукции, работ, услуг. 

Анализ структуры затрат на производство продукции по их видам, 

источникам финансирования. Факторы, определяющие снижение 

себестоимости работ. Переменные и условно-постоянные расходы. Методы 

рыночного проектирования себестоимости. Анализ затрат по укрупненным 

элементам. Основные факторы, определяющие изменение структуры затрат и 

уровень затрат отчетного периода по сравнению с базисным периодом. 

Анализ – контроль за формированием запасов. Разработка мероприятий, 

направленных на снижение затрат по производству продукции, работ, услуг
*
. 

Анализ деятельности подсобных производств. Анализ показателей 

деятельности ремонтно-механической мастерской, транспортного цеха, 

строительного цеха, энергетического хозяйства. Анализ использования 

трансфертного ценообразования на предприятии. Резервы снижения затрат в 

подсобных производствах. 

 

Тема 5. Анализ эффективности капитальных 

и финансовых вложений (ПК-1, ПК-2) 

 

Анализ состава и структуры инвестиций предприятия и источников их 

образования. Анализ инвестиционной программы предприятия и методов 

оценки инвестиционных проектов. Анализ альтернативных проектов. 

Сравнительный анализ проектов различной продолжительности. 

Оптимизация распределения инвестиций по нескольким проектам. Анализ 

рыночной цены предприятия
*
.  

Принципы формирования портфеля инвестиций. Анализ политики 

реинвестирования капитала, дивидендной политики, резервирования и 

финансового роста. Модель взаимосвязи риска и доходности. Базовая модель 

оценки финансовых активов. Оценка облигаций. Оценка акций. Индикаторы 

на рынке ценных бумаг. 

 

Тема 6. Анализ эффективности капитальных 

и финансовых вложений (ОПК-3, ПК-1) 

 

Анализ состава и структуры инвестиций предприятия и источников их 

образования. Анализ инвестиционной программы предприятия и методов 

оценки инвестиционных проектов. Анализ альтернативных проектов. 

Сравнительный анализ проектов различной продолжительности. 

Оптимизация распределения инвестиций по нескольким проектам.  

Принципы формирования портфеля инвестиций. Анализ политики 

реинвестирования капитала, дивидендной политики, резервирования и 



 

финансового роста. Модель взаимосвязи риска и доходности. Базовая модель 

оценки финансовых активов.  

 

Тема 7. Анализ финансового состояния предприятия  

(ОПК-3, ПК-2) 

 

Сущность финансового анализа. Классификация методов и приемов 

финансового анализа. Основные типы моделей, используемых в финансовом 

анализе и прогнозировании. Элементы теории моделирования и анализа 

факторных систем. Анализ форм бухгалтерской отчетности – вертикальный 

анализ, горизонтальный анализ, трендовый анализ. Анализ финансового 

состояния предприятия. Предварительная оценка потенциального 

банкротства предприятия. Анализ финансовой устойчивости предприятия и 

анализ платежеспособности предприятия. Анализ ликвидности активов. 

Финансовое прогнозирование. 

  

2.2 Анализ финансовой отчетности 

 

Тема 8. Анализ бухгалтерского баланса (ПК-2, ПК-3, ПДК-3) 

 

Цель и содержание анализа бухгалтерского баланса, его основных 

статей и расчетных показателей. Разработка аналитического бухгалтерского 

баланса и подготовка информации для его составления: разработка формы 

аналитического баланса, агрегирование статей (показателей) бухгалтерского 

баланса для целей анализа, проверка достоверности данных баланса и их 

взаимоувязки с другими формами бухгалтерской финансовой отчетности. 

Анализ состава, структуры и динамики статей (показателей) актива 

бухгалтерского баланса. 

Анализ состава структуры и динамики статей (показателей) пассива 

бухгалтерского баланса. 

Анализ ликвидности баланса и платежеспособности организации. 

Оценка вероятности банкротства организации. 

Анализ финансовой устойчивости организации и достаточности 

источников финансирования для формирования запасов. 

Анализ состава, структуры, динамики и соотношения дебиторской и 

кредиторской задолженности. 

Особенности анализа бухгалтерских балансов за первый квартал, 

полугодие, за девять месяцев
*
. 

Оформление результатов анализа бухгалтерского баланса: 

формулирование выводов по результатам анализа с указанием причин, 

определивших изменение основных финансовых показателей, разработка 

конкретных мер по улучшению финансового состояния организации. 

 



 

Тема 9. Анализ приложения (пояснения) 

к бухгалтерскому балансу (ПК-2) 

 

Цель и содержание анализа приложения к бухгалтерскому балансу. 

Разработка аналитических таблиц и подготовка информации для их 

составления по разделам приложения к бухгалтерскому балансу. 

Анализ состава, структуры и динамики показателей, характеризующих 

амортизируемое имущество: нематериальные активы, основные средства, 

доходные вложения в материальные ценности. 

Анализ состава, структуры и динамики расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские, технологические работы и 

освоение природных ресурсов. Анализ состава, структуры и динамики 

долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений. Оценка доходности 

ценных бумаг
*
. 

Анализ состава, структуры и динамики дебиторской и кредиторской 

задолженности. Анализ состава, структуры и динамики кредитов и займов. 

Анализ состава, структуры и динамики полученных и выданных 

обеспечений и государственной помощи
*
. 

Оформление результатов анализа Приложения к бухгалтерскому 

балансу в увязке с результатами анализа показателей бухгалтерского баланса. 

 

Тема 10. Анализ отчета об изменениях капитала (ПК-2, ПК-17) 

 

Цель и содержание анализа отчета об изменениях капитала. 

Разработка аналитических таблиц и подготовка информации для их 

составления по разделам отчета об изменениях капитала. 

Анализ состава, структуры и динамики собственного капитала: 

уставного капитала, добавочного капитала, резервного капитала, 

нераспределенной прибыли. Анализ изменения собственного капитала.  

Оценка оптимальности структуры капитала и его цены. Оценка 

способности организации к сохранению и наращиванию собственного 

капитала и его роли в формировании активов
*
. 

Анализ состава, структуры и динамики резервов: резервов, 

образованных в соответствии с законодательством и учредительными 

документами, оценочных резервов, резервов предстоящих расходов. Анализ 

движения резервов по их видам. 

Расчет и оценка чистых активов, установление их соответствия 

уставному капиталу. 

Анализ денежных средств, полученных из бюджета, и внебюджетных 

фондов на расходы по обычным видам деятельности и капительные 

вложения во внеоборотные активы
*
. 

Оформление результатов анализа отчета об изменениях капитала в 

увязке с результатами анализа бухгалтерского баланса в части собственного 



 

капитала и резервов. 

 

Тема 11. Анализ отчета о финансовых результатах(ПК-2, ПК-3, ПК-

17, ПДК-3) 

 

Цель и содержание анализа отчета о финансовых результатах. 

Разработка аналитических таблиц и подготовка информации для их 

составления по разделам отчета. 

Анализ состава, структуры и динамики доходов и расходов. Оценка 

соотношений доходов и расходов по разделам отчета: обычные виды 

деятельности, прочие доходы и расходы. 

Анализ состава, структуры и динамики расходов по обычным видам 

деятельности и оценка их влияния на валовую прибыль (убыток). 

Анализ формирования прибыли (убытка) от продаж. Оценка 

качественного уровня финансовых результатов по критической точке объема 

продаж и запасу финансовой прочности. 

Анализ формирования прибыли до налогообложения. Оценка влияния 

прочих доходов и расходов на прибыль (убыток) до налогообложения. 

Анализ формирования чистой прибыли. Оценка влияния отложенных 

налоговых активов и обязательств, текущего налога на чистую прибыль. 

Анализ распределения (использования) чистой прибыли и доходности 

акций
*
. 

Анализ оборачиваемости (доходности) и продолжительности оборота 

активов, собственного и заемного капитала, дебиторской и кредиторской 

задолженности. Оценка влияния различных факторов на уровень и динамику 

показателей оборачиваемости. 

Анализ рентабельности (прибыльности) продаж и себестоимости 

проданной продукции, активов, собственного и заемного капитала. Оценка 

влияния различных факторов на уровень и динамику показателей 

рентабельности (прибыльности). 

Оценка взаимосвязи показателей оборачиваемости (доходности) и 

рентабельности (прибыльности). Особенности анализа отчетов, 

составляемых за первый квартал, полугодие и девять месяцев
*
. 

Оформление результатов анализа отчета о финансовых  результатах, 

разработка комплекса мер по повышению прибыли (снижению убытка), 

ускорению показателей оборачиваемости (доходности) и росту показателей 

рентабельности (прибыльности). 

 

Тема 12. Анализ отчета о движении денежных средств (ПК-2, ПК-3, 

ПК-17,  ПДК-3) 

 

Цель и содержание анализа отчета о движении денежных средств. 

Разработка аналитических таблиц и подготовка информации для их 

составления по отчету о движении денежных средств, составленного прямым 

методом. 



 

Анализ состава, структуры и динамики статей (показателей) о движении 

денежных средств, составленного прямым методом по текущей 

деятельности. Оценка соотношения притока (поступления) и оттока 

(использования) денежных средств по текущей деятельности и влияния их на 

уровень и динамику различных факторов. 

Анализ состава, структуры и динамики статей (показателей) отчета о 

движении денежных средств, составленного прямым методом по 

инвестиционной деятельности. Оценка соотношения притока (поступления) 

и оттока (использования) денежных средств по инвестиционной 

деятельности и влияние на их уровень и динамику различных факторов. 

Анализ состава, структуры и динамики статей (показателей) отчета о 

движении денежных средств, составленного прямым методом по финансовой 

деятельности. Оценка соотношения притока (поступления) и оттока 

(использования) денежных средств по финансовой деятельности и влияние 

на их уровень и динамику различных факторов. 

Анализ структуры и динамики чистых денежных средств (потоков). 

Оценка равномерности притока и оттока денежных средств. 

Оценка движения денежных средств (потоков) коэффициентным 

методом: коэффициент текущей платежеспособности, коэффициент 

рентабельности положительного денежного потока по текущей деятельности 

и др. 

Особенности анализа отчета о движении денежных средств, 

составленного косвенным методом по текущей деятельности
*
. Оформление 

результатов анализа отчета о движении денежных средств в увязке с 

результатами анализа бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 

результатах. 

 

Раздел III. Аудит 

 

3.1. Аудит 

 

Тема 1. Сущность и содержание аудита (ОПК-2, ПК-2, ПК-3) 

 

Роль аудита в развитии функции контроля в условиях рыночной 

экономики. Отличие аудита от других форм экономического контроля: 

ревизии, финансового контроля, судебно-бухгалтерской экспертизы.  

Сущность аудита и его экономическая обусловленность. Цели и задачи 

аудита. Основные пользователи аудиторской информации. 

Виды аудита и аудиторских услуг. Аудит внешний и внутренний; 

общий, инвестиционный, страховой и банковский; аудит бухгалтерской 

отчетности, аудит на соответствие, операционный (управленческий), 

первоначальный и повторяющийся аудит; обязательный и инициативный 

аудит.  



 

Услуги, сопутствующие аудиту: постановка и восстановление 

бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности; ведение 

бухгалтерского учета; автоматизация бухгалтерского учета; 

консультирование, экономический анализ; издание и распространение 

литературы по учету, аудиту и экономическому анализу; разработка 

экономических рекомендаций; представление интересов хозяйствующего 

субъекта; анализ и разработка инвестиционных проектов; оценка имущества; 

экспертиза по поручению правоохранительных органов и др. 

 

Тема 2. Нормативно-правовое регулирование 

и организация аудиторской деятельности (ОПК-2, ПК-2, ПК-3) 

 

Система нормативного регулирования аудиторской деятельности. 

Структура и функции органов, регулирующих аудиторскую деятельность в 

России. Уровни регулирования. Профессиональная подготовка и аттестация 

аудиторов в России. Основные правовые формы предпринимательской 

деятельности в аудите.  

Права, обязанности, ответственность проверяемых экономических 

субъектов при проведении аудита. Права, обязанности аудиторов, 

аудиторских организаций при осуществлении аудиторской проверки. 

Ответственность аудиторов и аудиторских организаций. Качество аудита. 

Профессиональная этика аудитора. Необходимость, значение, область 

применения в аудите. Виды кодексов профессиональной этики 

(международный, национальный).  

 

Тема 3. Стандарты аудиторской деятельности (ОПК-2, ПК-2, ПК-3) 

 

Понятие аудиторских стандартов, необходимость, значение, область 

применения. Классификация аудиторских стандартов: по уровню 

организации экономических отношений, по назначению, по подотчетности. 

Международные и отечественные стандарты аудиторской 

деятельности. Внутрифирменные стандарты аудита: значение, область 

регулирования.  

 

Тема 4. Подготовительный этап аудиторской проверки (ОПК-2, ПК-2, 

ПК-3) 

 

Получение предложения на проведение аудита. Принципиальные 

способы получения аудиторской фирмой предложения на оказание услуг.  

Предварительное экспресс-обследование потенциального клиента. 

Необходимость предварительного экспресс-обследования. Перечень 

вопросов, подлежащих рассмотрению аудитором до заключения договора.  

Подготовка письма о проведении аудита. Необходимость и 

предназначение письма о проведении аудита. Содержание и форма письма о 



 

проведении аудита. Статус письма о проведении аудита. Случаи, когда 

письмо о проведении аудита может не составляться. 

Заключение договора на оказание аудиторских услуг. Общие условия 

договора на проведение аудиторской проверки как договора возмездного 

оказания услуг. Специальные требования к договору на проведение 

аудиторской проверки, предусмотренные федеральными правилами 

(стандартами) аудиторской деятельности. Порядок заключения договора на 

проведение аудиторской проверки. Права и обязанности сторон по договору. 

 

Тема 5. Планирование аудиторской проверки (ОПК-2, ПК-2, ПК-3) 

 

Планирование аудита. Сущность, содержание и необходимость 

планирования в аудите. Общие принципы планирования аудиторской 

деятельности. Частные принципы  планирования  аудиторской  проверки: 

комплексность, непрерывность, оптимальность. Документы, составляемые в 

процессе планирования аудиторской проверки. 

Общий план аудита. Этапы разработки и корректировки общего плана 

аудита. Структура и содержание общего плана аудита. Требования к 

содержанию общего плана. 

Программа аудита. Единство и различие общего плана и программы 

аудита. Структура и содержание программы аудита. Программа тестов 

средств контроля и аудиторских процедур по существу. Внутрифирменное 

методическое обеспечение процесса планирования аудита. Порядок 

корректировки программы аудита.  

 

Тема 6. Существенность и аудиторский риск (ОПК-2, ПК-2, ПК-3) 

 

Понятие существенности и риска в аудите. Подходы к определению 

существенности ошибок, выявленных в ходе аудиторской проверки. 

Основания для пересмотра принятого уровня существенности. 

Порядок определения уровня существенности в соответствии с 

федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности. Базовые 

показатели для установления уровня существенности.  

Понятие риска в аудите. Основные постулаты современного аудита, 

базирующегося на риске. Модель аудиторского риска. Определение 

приемлемого аудиторского риска и его взаимосвязь с уровнем 

существенности. 

 

Тема 7. Аудиторские доказательства и документы (ОПК-2, ПДК-2) 

 

Понятие аудиторских доказательств. Аудиторские доказательства и 

документы. Классификация аудиторских доказательств в соответствии с 

федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности. 

Внутренние и внешние аудиторские доказательства. Письменные и устные 



 

аудиторские доказательства. Алгоритм оценки качества и достоверности 

аудиторских доказательств в ходе проверки. 

Процедуры получения аудиторских доказательств. Классификация 

аудиторских процедур. Документальная проверка как основная процедура 

получения аудиторских доказательств. Особенности получения аудиторских 

доказательств в процессе первой проверки аудируемого лица.  

Документирование аудиторских доказательств. Требования к рабочим 

документам аудитора в соответствии с федеральными правилами 

(стандартами) аудиторской деятельности. Обязательные реквизиты рабочих 

документов аудитора. 

Порядок хранения рабочих документов аудитора. Постоянные и 

текущие файлы аудиторской фирмы. Обеспечение сохранности рабочих 

документов аудиторской фирмы.  

 

Тема 8. Аудиторская выборка (ОПК-2, ПДК-2, ПК-2, ПК-3) 

 

Определение аудиторской выборки в соответствии с федеральными 

правилами (стандартами) аудиторской деятельности. Этапы выборочной 

аудиторской проверки (общая схема выборочного исследования). Понятие 

генеральной совокупности, элементов выборки и стратификации. Методы 

отбора элементов выборки. Понятие репрезентативной выборки.  

Оценка результатов выборки. Принципиальная классификация 

отклонений, выявляемых в ходе выборочного контроля. Оценка результатов 

выборочной аудиторской проверки и экстраполяция полученных результатов 

для формирования мнения о генеральной совокупности. 

 

Тема 9. Роль аналитических процедур в аудиторской проверке (ОПК-2, 

ПДК-2, ПК-2, ПК-3) 

 

Аналитические процедуры. Сущность и состав аналитических 

аудиторских процедур. Способы осуществления аналитических процедур. 

Использование аналитических процедур на различных этапах аудиторской 

проверки.  

Оценка применимости допущения непрерывности деятельности в ходе 

аудита. Понятие допущения непрерывности деятельности. Факторы, 

оказывающие влияние на непрерывность деятельности. Аудиторские 

процедуры проверки соблюдения принципа непрерывной деятельности.  

 

Тема 10. Подготовка аудиторского заключения  

(ПДК-2, ПК-2, ПК-3) 

 

Понятие аудиторского заключения. Юридический статус аудиторского 

заключения в соответствии с федеральными стандартами аудиторской 

деятельности. Основные элементы аудиторского заключения.  



 

Содержание аудиторского заключения. Методика описания в 

аудиторском заключении нарушений, выявленных в ходе проверки. 

Виды аудиторских заключений. Немодифицированное аудиторское 

заключение. Модифицированное аудиторское заключение. Случаи 

модификации аудиторского заключения. Порядок отражения в аудиторском 

заключении фактов несоблюдения принципа непрерывной деятельности, а 

также событий, произошедших после отчетной даты. Отказ от выражения 

мнения как вид аудиторского заключения. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 

Задача №1 (ОПК-2,  ПДК-3) 

Составьте построчные записи хозяйственных операций по 

приобретению и вводу в действие объекта основных средств в результате его 

покупки, если известно, что организация является плательщиком налога на 

добавленную стоимость, а затраты на приобретение составили: 

1 Договорная стоимость объекта - 59000-00 руб., в том числе НДС 18%, 

оплачена с расчетного счета организации в форме предоплаты;  

2) консультационные услуги по технологии эксплуатации основных 

средств - 1180-00 руб., в том числе НДС 18%, оплачены с расчетного счета 

организации после выполнения. 

Требуется: 

указать основные нормативные акты, регулирующие учет данных 

хозяйственных операций; 

определить, какой информации недостает для расчета суммы 

амортизационных отчислений и корреспонденции счетов по их отражению в 

учете. 

 

Задача №2  (ПК-3) 

Научно-исследовательская организация (не является плательщиком 

налога на добавленную стоимость) получила нематериальный актив в виде 

патента на изобретение безвозмездно от физического лица. 

Консультационные услуги по оценке рыночной стоимости патента составили 

17700-00 руб., в том числе НДС 18%, оплачены с расчетного счета 

организации. Рыночная стоимость патента составила 100000-00 рублей. За 

регистрацию права собственности на патент было уплачено 

регистрационному органу 2300-00 (без НДС) по предоплате с расчетного 

счета. Объект нематериальных активов поставлен на учет и введен в 

эксплуатацию для проведения исследований.  

Требуется: 

1) указать основные нормативные акты, регулирующие учет данных 

хозяйственных операций; 



 

2) составить построчные записи хозяйственных операций по 

приобретению и вводу в действие объекта нематериальных активов в 

результате его получения; 

3) определить первоначальную стоимость объекта нематериальных 

активов. 

 

Задача №3 (ПДК-2, ПК-14) 

Организация розничной торговли приобрела у оптового продавца 

товары по договорной стоимости - 29500-00 рублей, в том числе НДС 18%. 

Расчеты за товары в соответствии с договором произведены с расчетного 

счета организации по предоплате. В соответствии с договором на 

транспортные услуги за доставку товаров до склада индивидуальному 

предпринимателю уплачена наличными из кассы организации сумма 1180-00 

рублей, в том числе НДС 18%. Организация является плательщиком налога 

на добавленную стоимость. Торговая надбавка по данной группе товаров 

составляет 50% от фактической стоимости товаров.  

Требуется: 

1) указать основные нормативные акты, регулирующие учет данных 

хозяйственных операций; 

2) определить фактическую стоимость товаров для постановки их на 

учет и сумму торговой наценки; 

3) составить построчные записи хозяйственных операций по 

приобретению товаров, постановке их на учет и начислению торговой 

наценки. 

 

Задача №4 (ПК-14, ПК-15) 

Организация заключила договор на поставку 100 ед. продукции. Сумма 

договора -11800 -00 руб., в том числе НДС 18 %. 50 % оплаты производится 

покупателем до отгрузки, 50 % - после. По договору право собственности на 

продукцию переходит к покупателю в момент отгрузки. Продукция 

покупателю отгружена. Фактическая себестоимость 1 ед. продукции - 40 -00 

руб. В конце месяца списываются расходы на продажу 2000-00 руб., 

определяется финансовый результат.  

Требуется: 

1) указать основные нормативные акты, регулирующие учет данных 

хозяйственных операций; 

2)  определить фактическую себестоимость продукции; 

3) составить построчные записи хозяйственных операций по 

выявлению финансового результата. 

 

Задача №5 (ПК-18) 

Определить сумму налога на акцизы, если реализовано 500 пачек 

сигарет по 20 штук в каждой пачке. Максимально задекларированная 

розничная цена – 32 руб. за пачку. Ставка налога по сигаретам с фильтром в 

2009 году составляет 150 руб.00коп. за 1000 штук + 6% расчетной стоимости, 



 

исходя из максимальной розничной цены, но не менее 177 руб. 00 коп. за 

1000 штук. 

 

Задача №6 (ПК-14) 

За рабочий день в организации произведены следующие операции с 

денежными средствами: 

- получено от покупателей наличные деньги в кассу в сумме 1000-00 

руб., на расчетный счет - 31000-00 руб.; 

- оплачено по безналичному расчету поставщикам за поставленные 

товары 20000-00 руб.; 

- выданы наличные из кассы под отчет 200-00 руб.; 

- оприходован по результатам инвентаризации излишек кассы 75-00 

руб.; 

- выявлена ошибочно списанная с расчетного счета сумма в размере 

220-00 руб. 

Требуется: 

1) указать основные нормативные акты, регулирующие учет 

хозяйственных операций по проведению наличных и безналичных расчетов; 

2) указать первичные документы, на основании которых проводятся 

вышеназванные хозяйственные операции; 

3) составить построчные записи хозяйственных операций по 

проведению наличных и безналичных расчетов. 

 

Задача №7 (ОПК-2, ПК-14) 

Заключен договор на поставку 100 ед. продукции. Сумма договора - 

23600-00, в том числе НДС 18 %. Отгружена продукция покупателю. 

Себестоимость 1 ед. продукции - 50-00 руб. по договору право собственности 

на продукцию переходит к покупателю в момент отгрузки. Оплата 

производится покупателем после отгрузки. Получена оплата от покупателя. 

В конце месяца списываются расходы на продажу 3000-00 руб., определяется 

финансовый результат.  

Требуется: 

1) указать основные нормативные акты, регулирующие учет данных 

хозяйственных операций; 

2) составить построчные записи хозяйственных операций по продаже 

продукции; 

3) рассчитать финансовый результат от продажи продукции. 

 

Задача №8 (ПК-14, ПК-16) 

Известно, что при сдельно-премиальной системе оплаты труда 

работник организации за январь выработал 303 штуки изделий (без брака), 

сдельная расценка за которые составляет 40-00 рублей за штуку. По плану 

должно быть выработано 300 штук изделий за месяц. Работник имеет одного 

ребенка в возрасте 3 лет. В соответствии с Положением о премировании 

организации действуют премии: 



 

за выполнение плана - 5% от сдельного заработка; 

за работу без брака - 2% от сдельного заработка.  

Требуется: 

1) указать основные нормативные акты, регулирующие учет 

хозяйственных операций по проведению расчетов с работниками по оплате 

труда; 

2) определить сумму заработной платы работника к выдаче и сумму 

налога на доходы физических лиц за январь; 

3) составить построчные записи хозяйственных операций по расчетам с 

работниками по оплате труда. 

 

Задача №9 (ПК-14) 

Известны данные об остатках на начало месяца, поступлении и 

расходовании одного из видов материалов в течение месяца, которые были 

отражены в учете в соответствии с учетной политикой организации по 

методу средней стоимости: 

01.01.14 - остатОК-60 единиц по 100 рублей; 

02.01.14 - расход - 40 единиц; 

05.01.14 - поступление - 100 единиц по 105 рублей; 

09.01.14 - расход - 60 единиц; 

15.01.14 - поступление - 100 единиц по 110 рублей; 

27.01.14 - расход -100 единиц. 

Требуется: 

1) указать основные нормативные акты, регулирующие учет 

хозяйственных операций по списанию материалов в производство; 

2) определить сумму списанных за месяц затрат по данному виду 

материалов; 

3) определить его остаток материалов в количественно-стоимостной 

оценке на конец месяца. 

 

Задача №10 (ОПК-3, ПДК-3) 

Ценовая политика организации обеспечивает рентабельность продаж 

25%. В отчетном году выручка от продажи составила 15200 тыс. руб. 

Необходимо определить среднюю величину активов, которую должна иметь 

организация, чтобы обеспечить 10% - ную отдачу на капитал, вложенных в 

активы. 

 

Задача №11 (ОПК-3, ПДК-3) 

Рассчитаны переменные затраты на одну единицу продукции в сумме 

25 рублей. Постоянные затраты в целом за период составляют 100000 руб. 

Необходимо рассчитать сумму полных затрат на одну единицу продукции 

при следующих объемах выпуска: 2500, 10000, 25000 штук. 

 

 

 



 

Задача №12 (ПК-17) 

Предприятие выпускает ряд изделий. Необходимо определить 

себестоимость некоторых изделий (заказ А и Б). Известны затраты: 

- сумма общепроизводственных расходов -120000-00 руб.; 

- суммарные прямые материальные затраты по предприятию 10000-00 

руб.: 

- затраты на материалы по изд. А - 3000-00 руб., по изд. Б - 1200 - 00 

руб.; 

- заработная плата основных производственных рабочих составляет по 

изд. А- 1000-00 руб. по изд. Б.- 5000 руб. 

В качестве базы распределения косвенных расходов на предприятии 

используются прямые материальные затраты. 

 

Задача №13 (ПК-17) 

Предприятие выпускает ряд изделий. Необходимо определить 

себестоимость некоторых изделий (заказ А и Б). Известны затраты: 

- сумма общепроизводственных расходов - 20000-00 руб.; 

- заработная плата основных производственных рабочих по 

предприятию в целом 10000-00 руб.; 

- затраты на материалы по изд. А - 2000-00 руб., по изд. Б - 200-00 руб. 

В качестве базы распределения косвенных расходов на предприятии 

используется заработная плата основных производственных рабочих, которая 

составляет по изд. А - 1000-00 руб., по изд. Б - 5000-00 руб. 

 

Задача №14 (ПК-1, ПДК-3) 

В первом квартале предприятием было произведено 100 единиц 

продукции. Прямые затраты, собранные на счете 20, составили 5000-00 руб. 

Общехозяйственные расходы, собранные на счете 26, составили 1000-00 руб. 

В первом квартале было реализовано 60 единиц продукции по цене 100-00 

руб. Составить бухгалтерские проводки и определить финансовый результат, 

используя метод полной себестоимости и усеченной себестоимости. 

 

Задача №15 (ПК-17) 

Организация производит и реализует продукцию одного вида. Данные, 

характеризующие деятельность организации по производству продукции: 

Выручка от продажи -150 000-00 руб. 

Переменные затраты - 90000-00 руб. 

Постоянные затраты - 40000-00 руб. 

Объем произведенной продукции- 200 кг. 

Требуется: 

1) рассчитать величину маржинального дохода; 

2) вычислить коэффициент маржинального дохода; 

3) определить пороговую выручку; 

4) рассчитать цену безубыточной реализации. 

 



 

Задача №16 (ОПК-2, ПК-17) 

Определите снижение объема выпуска продукции из-за недопоставки 

материалов, если план поставки – 4 200 тыс. рублей, фактически поступило – 

3 980 тыс. рублей, норма расхода материала на один рубль продукции – 0,61 

рубль. 

 

Задача №17 (ПК-1, ПК-2) 

Неотъемлемый риск - 0,5; риск средств контроля - 0,5; риск 

необнаружения - 0,2. Какое значение должен принять риск необнаружения 

при росте контрольного риска до 0,75 при условии, что общий аудиторский 

риск останется на том же уровне. 

 

Задача №18 (ОПК-3, ПК-17) 

Для определения уровня существенности используются показатели:  

- выручка от реализации - 181640 руб.; 

- валюта баланса - 84648 руб.; 

- собственный капитал - 40523 руб.; 

- общие затраты - 171480 руб. 

Границы уровня существенности: 

- выручка от реализации - 4 %; 

- валюта баланса - 5 %; 

- собственный капитал - 3 %; 

- общие затраты - 2 %. 

Количественная оценка уровня существенности рассчитывается 

методом усреднения значений (средних отклонений).  

Определите абсолютный (общий) уровень существенности и 

распределенный уровень существенности по показателю нематериальных 

активов, который равен 15780 руб. 

 

Задача №19 (ПК-1, ПК-2) 

Аудитор после проведения проверки имеет документы, полученные из 

следующих источников: 

1) собранные аудитором в результате проверки правильности ведения 

учета; 

2) письменные подтверждения от третьих лиц; 

3) устные подтверждения от клиентов на основе внутренних данных; 

4) подтверждения от клиентов на основании внешних данных.  

Распределите данные доказательства с точки зрения их надежности. 

 

Задача №20 (ПК-3) 

При проведении аудиторской проверки аудитором были проведены 

следующие процедуры: 

1) проверка наличия технических паспортов на объекты основных 

средств; 



 

2) проверка документов на приобретение и актов ввода в эксплуатацию 

объектов основных средств; 

3) проведение инвентаризации основных средств; 

4) получение устных подтверждений от продавцов оборудования и 

других объектов основных средств. 

Определите, какие из вышеперечисленных процедур предоставят 

аудитору данные о праве собственности предприятия на объекты основных 

средств. 

 

Задача №21 (ОПК-3) 

Вы располагаете следующей информацией по ООО «Фортуна»: аудиту 

подлежат материально-производственные запасы, общий объем проверяемой 

совокупности составляет 500 000 руб., уровень существенности — 10 000 

руб., номера документов — с 50 по 1050, система внутреннего контроля 

эффективна, в бухгалтерском учете по данным предыдущих проверок были 

выявлены существенные искажения. 

Постройте выборку, указав первые пять элементов систематическим 

отбором по номеру документа (коэффициент неэффективности СВК = 2). 

 

Задача №22 (ОПК-2, ОПК-3, ПК-18) 

Организацией произведена товарообменная операция. В бухгалтерском 

учете сделаны записи: 

Д-т сч. 10 К-т сч. 60 - 20 000 руб. - получены материалы от поставщика; 

Д-т сч. 76 К-т сч. 41 - 20 000 руб. - отражена стоимость товаров, 

реализованных по договору мены; 

Д-т сч. 60 К-т сч. 76 – 20 000 руб. - погашена взаимная задолженность 

участников сделки. 

Каковы выводы аудитора при анализе данной ситуации? (содержание 

ошибки, ее влияние на величину отдельных видов налогов и показатели 

отчетности, исправление ошибки). 

 

Задача №23 (ОПК-2, ОПК-3, ПК-18) 

Работнику за отработанное время в январе 2014 года начислена 

заработная плата – 8 000 руб. Пособие по временной нетрудоспособности 

составило – 1500 руб. за 7 дней болезни. У работника ребенок 8 лет. НДФЛ 

был начислен в размере 950 руб. В учете сделаны проводки: 

Д-т сч. 26 К-т сч. 70 — 8000 руб. — на сумму зарплаты; 

Д-т сч. 26 К-т сч. 68 — 950 руб. — на сумму НДФЛ;  

Д-т сч. 69 К-т сч. 70 — 1500 руб. — на сумму пособия. 

Каковы выводы аудитора при анализе данной ситуации? (содержание 

ошибки, ее влияние на величину отдельных видов налогов и показатели 

отчетности, исправление ошибки). 

 

 

 



 

Задача №24 (ОПК-2, ОПК-3) 

Предприятие безвозмездно передало основное средство. В учете были 

сделаны проводки: 

Д-т сч. 01/1 К-т сч. 01 — 120 000 руб. — на первоначальную стоимость;  

Д-т сч. 02 К-т сч. 01/1  — 20 000 руб. — на сумму начисленной 

амортизации;  

Д-т сч. 91/2 К-т сч. 01/1  — 100 000 руб. — на сумму остаточной 

стоимости; 

Д-т сч. 99 К-т сч. 91/9 — 100 000 руб. — на сумму убытка. 

Каковы выводы аудитора при анализе данной ситуации? (содержание 

ошибки, ее влияние на величину отдельных видов налогов и показатели 

отчетности, исправление ошибки). 

 

Задача №25 (ПДК-2) 

Акционерное общество имеет финансовые вложения в акции другого 

предприятия, которые учтены на счете 58 «Финансовые вложения». Эти 

акции котируются на бирже и их котировки регулярно публикуются. Учетная 

стоимость акций составляет 35000 руб. На конец отчетного года рыночная 

стоимость акций этого предприятия составила 30000 руб. 

Кроме этих акций, на балансе акционерного общества на счете 81 

«Собственные акции (доли)» учтены собственные акции, выкупленные у 

акционеров с целью последующей перепродажи, номинальной стоимостью 

15000 руб. Эти акции тоже котируются на бирже и их рыночная стоимость на 

конец года составила 11500 руб. 

При составлении годового бухгалтерского баланса было принято 

решение создать резерв под обесценение финансовых вложений. В учетных 

регистрах на сумму резерва сделана запись: 

Д-т сч. 91 К-т сч. 59 - 8 500 руб.  

В отчетности сделаны записи: 

- в балансе по строке «Финансовые вложения» на сумму 31500 руб. 

(30000 + 11500). 

- в отчете об изменениях капитала в строке «Оценочные резервы» 

отражена сумма 8 500 руб.  

Каковы выводы аудитора при анализе данной ситуации? (содержание 

ошибки, ее влияние на величину отдельных видов налогов и показатели 

отчетности, исправление ошибки). 

 

Задача №26 (ПК-3) 

Предприятие на начало квартала имеет запасы товаров на сумму 2200 

тыс. руб. В конце квартала планируемый остаток товаров составит 2100 тыс. 

руб. В течение квартала будет закуплено товаров на сумму 5200 тыс. руб. 

Определите планируемый объем продаж на квартал. 

 

 

 



 

Задача №27 (ОПК-3) 

По предприятию  имеются следующие данные о выпуске продукции по 

дням недели: 

 

Рабочие 

дни 

Выпуск продукции по плану, 

рублей 

Фактический выпуск 

продукции, рублей 

Понедельник 70 65 

Вторник 70 80 

Среда 70 75 

Четверг 70 70 

Пятница 70 62 

ИТОГО: 350 352 

 

Исчислите коэффициенты ритмичности и аритмичности выпуска 

продукции. 

 

Задача №28 (ОПК-3) 

На предприятии установлено 90 ед. оборудования, в том числе 

находящегося в исправном состоянии – 80, действующего – 70. В первую 

смену работало все действующее оборудование, во вторую – 65%. 

Необходимо определить: 

Коэффициенты использования: 

- наличного оборудования 

- установленного оборудования; 

- оборудования, находящегося в исправном состоянии. 

 

Задача №29 (ПК-3) 

Имеются следующие данные о доходе населения и продаже обуви: 

Показатели Базисный 

год 

Отчетный 

год 

Абсолютное 

отклонение 

(+,-) 

Темп 

роста, % 

Среднегодовой 

доход, тыс. руб./чел. 

45,0 60,0   

Продажа обуви в 

расчете на одного 

человека, тыс. руб. 

1,4 1,8   

Исчислите коэффициент эластичности. В планируемом году доходы 

увеличатся на 10%. Определите прогнозируемый объем продажи обуви в 

планируемом году. 

 

Задача №30 (ПК-3) 

Осуществите анализ трудоемкости одного рубля готовой продукции,  

используя данные предприятия: 



 

 

Показатели По плану  

год 

Фактически Отклонение, 

+,– 

Количество отработанных дней 

одним рабочим за год, Д 

 

250 

 

248 

 

Средняя продолжительность 

рабочего дня, часов, В 

 

8 

 

7,8 

 

Среднегодовая выработка рабочего, 

тыс. руб., П 

 

170,0 

 

178,0 

 

Трудоемкость 1 рубля готовой 

продукции, чел.-час., ТЕ 

   

 

Рассчитайте влияние факторов (количества отработанных дней одним 

рабочим за год, средней продолжительности рабочего дня и среднегодовой 

выработки рабочего) на изменение трудоемкости одного рубля готовой 

продукции. 
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третья и четвертая: офиц. текст: с изм. и доп. на 28.12.2013 г. - М. : НОРМА-

ИНФРА, 2015. – 454 с. 

Налоговый кодекс Российской Федерации от 05 августа 2000 года 

№117-ФЗ (в редакции Федерального закона Российской Федерации от 27 

июля 2011 г. N 229-ФЗ) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. - 2000. – №32. 

О бухгалтерском учете : федер. закон от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ: с 

изм. и доп. на 28 декабря 2013. - М. : ТК Велби, 2014. – 16 с. 

О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 

карт: федер. закон от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ : с изм. от 25 июня 2012 г. 

[Электронный ресурс] / СПС «Гарант».  

О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и 

упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства: указание 

Банка России от 11 марта 2014 г. N 3210-У. 

Об осуществлении наличных расчетов: указание ЦБ РФ от 7 октября 

2013 г. N 3073-У [Электронный ресурс] / СПС «Гарант». 

Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению : 

приказ Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н : с изм. и доп. на 08 ноября 

2010 г. - М. : ТК Велби, 2011. – 70 с. 

О формах бухгалтерской отчетности организаций : приказ Минфина 

РФ от 02.07.10 г. № 66н.: с изм. и доп. на 04 декабря 2012 г. - М. : ТК Велби, 

2013. – 26 с. 

Положения по бухгалтерскому учету /ПБУ №№ 1-24/. – М. : ИНФРА-

М, 2012. – 275 с. 

 

В) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Справочные правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант». 



 

Программное обеспечение OpenOffice, включающее текстовый 

процессор Writer, табличный процессор Calc, программу подготовки 

презентаций Impress.  

Прикладная программа: «1С - Предприятие». 

Электронная  библиотечная система ibooks.ru (http://ibooks.ru/). 

www.cbr.ru: сайт Центрального банка РФ; 

www.economy.gov.ru: сайт Министерства экономического развития и 

торговли РФ; 

http:/ www. budgetrf. ru - Мониторинг экономических показателей;  

http:/ www. businesspress.ru  - Деловая пресса; 

http:/ www. garant.ru  - Гарант; 

http:/ www. nta –rus. ru  - Национальная торговая ассоциация; 

http:/ www. rbc. ru – РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического 

и обзорного характера); 

http:/ www. rtpress. ru  - Российская торговля; 

http:/ www. torgrus. ru  - Новости и технологии торгового бизнеса. 

http://www.minzdravsoc.ru/ - Министерство здравоохранения  

и социального развития РФ 

http://www.minfin.ru/ru/ - Министерство финансов РФ 

http://www.ach.gov.ru/ru/ - Счетная палата Российской Федерации 

http://www.nalog.ru/ - Федеральная налоговая служба 

www.goscomstat.ru: сайт Федеральной службы государственной 

статистики РФ; 

www.govement.gov.ru: сайт Правительства РФ; 

http://www.nlr.ru/ – Российская национальная библиотека. 

 

Экономический анализ 

А) Основная литература: 

Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности : 

учебное пособие / Алексеева А.И., Ю.В. Васильев, А.В. Малеева, Л.И. 

Умвицкий. – изд. 3. – М.: КноРус, 2011. – 688 с. 

Савицкая Г.В. Экономический анализ: учебник / Г.В. Савицкая. - 14-e 

изд., перераб. и доп. – М. : Инфра-М, 2011.- 655 с.  

 

Б) Дополнительная: 

Головина Л.А. Экономический анализ: учебник / Л.А. Головина. - М.: 

КНОРУС, 2010. - 400 с. 

Ендовицкий Д.А. Анализ инвестиционной привлекательности 

организации: учебное пособие / Д.А. Ендовицкий. - М.: КНОРУС, 2010. - 376 

с. 

Ковалев В.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 

учебник / В.В. Ковалев, О.Н. Волкова. - М.: Проспект, 2010. - 424 с. 

Маркарьян Э.А. Экономический анализ хозяйственной деятельности: 

электронный учебник / Э.А. Маркарьян, Г.П. Герасименко, С.Э. Маркарьян. - 

М.: КНОРУС, 2011.   

http://www.cbr.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.ach.gov.ru/ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.goscomstat.ru/
http://www.govement.gov.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.setbook.ru/books/479619.html
http://www.setbook.ru/books/479619.html
http://www.setbook.ru/books/479619.html
http://www.setbook.ru/books/731278.html
http://www.setbook.ru/books/731278.html


 

Хромых Н.А. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: практикум. - Воронеж: ВФ МГЭИ, 2011. - 147 с. 

 

В) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Справочные правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант». 

Программное обеспечение OpenOffice, включающее текстовый 

процессор Writer, табличный процессор Calc, программу подготовки 

презентаций Impress.  

Прикладная программа: «1С - Предприятие». 

Электронная  библиотечная система ibooks.ru (http://ibooks.ru/). 

www.cbr.ru: сайт Центрального банка РФ; 

www.economy.gov.ru: сайт Министерства экономического развития и 

торговли РФ; 

http:/ www. budgetrf. ru - Мониторинг экономических показателей;  

http:/ www. businesspress.ru  - Деловая пресса; 

http:/ www. garant.ru  - Гарант; 

http:/ www. nta –rus. ru  - Национальная торговая ассоциация; 

http:/ www. rbc. ru – РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического 

и обзорного характера); 

http:/ www. rtpress. ru  - Российская торговля; 

http:/ www. torgrus. ru  - Новости и технологии торгового бизнеса. 

http://www.minzdravsoc.ru/ - Министерство здравоохранения  

и социального развития РФ 

http://www.minfin.ru/ru/ - Министерство финансов РФ 

http://www.ach.gov.ru/ru/ - Счетная палата Российской Федерации 

http://www.nalog.ru/ - Федеральная налоговая служба 

www.goscomstat.ru: сайт Федеральной службы государственной 

статистики РФ; 

www.govement.gov.ru: сайт Правительства РФ; 

http://www.nlr.ru/ – Российская национальная библиотека. 

 

Аудит 

А) Основная литература: 

Подольский В.И. Аудит: учебник для обучающихся вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / В.И. Подольский. - 5-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 607 с. 

Б) Дополнительная: 

Ерофеева В.А. Аудит : учеб. пособие для вузов / В.А. Ерофеева, В.А. 

Пискунов, Т.А. Битюкова. – 2-е изд. – М. : Юрайт, 2010. – 638 с. 

Литвинов Д.Н. Практикум по дисциплине «Аудит» для аудиторной и 

самостоятельной работы / Д.Н. Литвинов. - Воронеж: ВФ МГЭИ, 2014. - 152 

с. 

 

Нормативные акты 

http://www.cbr.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.ach.gov.ru/ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.goscomstat.ru/
http://www.govement.gov.ru/
http://www.nlr.ru/


 

Гражданский кодекс Российской Федерации : части первая, вторая, 

третья и четвертая: офиц. текст: с изм. и доп. на 28.12.2013 г. - М. : НОРМА-

ИНФРА, 2014. – 433 с. 

Налоговый кодекс Российской Федерации от 05 августа 2000 года 

№117-ФЗ (в редакции Федерального закона Российской Федерации от 27 

июля 2011 г. N 229-ФЗ) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. - 2000. – №32. 

Об аудиторской деятельности : федер. закон от 30.12.2008 № 307 – ФЗ: 

с изм. и доп. на 28 декабря 2010.– М. : ТК Велби, 2011. – 18 с. 

О бухгалтерском учете : федер. закон от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ: с 

изм. и доп. на 28 декабря 2013. - М. : ТК Велби, 2014. – 16 с. 

Об утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской 

деятельности: постановление Правительства РФ от 23.09.2002 г. № 696 : с 

изм. от 02 августа 2010 г. [Электронный ресурс] / СПС «Гарант». 

Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению : 

приказ Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н : с изм. и доп. на 08 ноября 

2010 г. - М. : ТК Велби, 2011. – 70 с. 

О формах бухгалтерской отчетности организаций : приказ Минфина 

РФ от 02.07.10 г. № 66н.: с изм. и доп. на 04 декабря 2012 г. - М. : ТК Велби, 

2013. – 26 с. 

Положения по бухгалтерскому учету /ПБУ №№ 1-24/. – М. : ИНФРА-

М, 2012. – 275 с. 

 

В) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Справочные правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант». 

Программное обеспечение OpenOffice, включающее текстовый 

процессор Writer, табличный процессор Calc, программу подготовки 

презентаций Impress.  

Прикладная программа: «1С - Предприятие». 

Электронная  библиотечная система ibooks.ru (http://ibooks.ru/). 

www.cbr.ru: сайт Центрального банка РФ; 

www.economy.gov.ru: сайт Министерства экономического развития и 

торговли РФ; 

http:/ www. budgetrf. ru - Мониторинг экономических показателей;  

http:/ www. businesspress.ru  - Деловая пресса; 

http:/ www. garant.ru  - Гарант; 

http:/ www. nta –rus. ru  - Национальная торговая ассоциация; 

http:/ www. rbc. ru – РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического 

и обзорного характера); 

http:/ www. rtpress. ru  - Российская торговля; 

http:/ www. torgrus. ru  - Новости и технологии торгового бизнеса; 

http://www.minfin.ru/ru/ - Министерство финансов РФ; 

http://www.ach.gov.ru/ru/ - Счетная палата Российской Федерации; 

http://www.nalog.ru/ - Федеральная налоговая служба; 

http://www.cbr.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.ach.gov.ru/ru/
http://www.nalog.ru/


 

www.goscomstat.ru: сайт Федеральной службы государственной 

статистики РФ; 

www.govement.gov.ru: сайт Правительства РФ; 

http://www.nlr.ru/ – Российская национальная библиотека; 

http://www.nns.ru/ – Национальная электронная библиотека; 

http://www.rsl.ru/ – Российская государственная библиотека; 

http://www.biznes-karta.ru/ –  Агентство деловой информации «Бизнес-

карта»; 

www.ey.com: сайт компании «ERNST & YOUNG»; 

www.mirkin.ru: сайт электронной библиотеки «Новая экономика»;  

www.ru.pwc.com: сайт аудиторской компании «PricewaterhouseCoopers» 

в России; 

www.scorecard.ru: сайт компании «МАГ КОНСАЛТИНГ». 

 

http://www.goscomstat.ru/
http://www.govement.gov.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.biznes-karta.ru/
http://www.ey.com/
http://www.ru.pwc.com/
http://www.scorecard.ru/


 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

 

1. Система нормативного регулирования бухгалтерского 

финансового учета в России. (ПДК-2) 

2. Учетная политика организации, принципы ее формирования и 

особенности раскрытия в зависимости от типа организации и ее 

организационно-правовой формы. (ПК-1) 

3. Состав собственного капитала, учет и отражение в отчетности его 

отдельных структурных элементов. (ПК-1) 

4. Учет и отражение в отчетности денежных средств в кассе 

организации, на расчетных, специальных и валютных счетах в банках. (ПК-1, 

ПК-15) 

5. Классификация, оценка, учет и отражение в отчетности 

финансовых вложений. (ПДК-2, ПК-15). 

6. Учет и отражение в отчетности расчетов с поставщиками и 

подрядчиками, покупателями и заказчиками. (ПК-1, ПК-15). 

7. Учет и отражение в отчетности расчетов по краткосрочным и 

долгосрочным кредитам и займам. (ПК-15). 

8. Учет и отражение в отчетности расчетов по налогам и сборам. 

(ПК-1, ПК-16). 

9. Учет и отражение в отчетности расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению. (ПК-1, ПК-15). 

10. Учет и отражение в отчетности расчетов с персоналом по оплате 

труда и прочим операциям. (ПК-1, ПК-15, ПК-16). 

11. Учет и отражение в отчетности расчетов с подотчетными лицами. 

(ПК-17) 

12. Классификация, оценка, учет и отражение в отчетности 

нематериальных активов. (ПК-3). 

13. Классификация, оценка, учет и отражение в отчетности основных 

средств. (ПК-3). 

14. Классификация, оценка, учет и отражение в отчетности 

материально-производственных запасов. (ПК-17). 

15. Классификация затрат, оценка незавершенного производства, 

сводный учет себестоимости продукции (работ, услуг). (ПК-1). 

16. Оценка, учет и отражение в отчетности выпуска и реализации 

готовой продукции (работ, услуг). (ПК-1, ПК-15). 

17. Учет и отражение в отчетности доходов и расходов по обычным 

видам деятельности, прочих доходов и расходов. Реформация баланса. (ПДК-

3). 

18. Сравнительная характеристика систем финансового и 

управленческого учета. (ПК-3). 



 

19. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции: особенности и область применения. (ПК-3). 

20. Система «директ-костинг»: сущность, особенности применения, 

преимущества и недостатки. (ПК-17) 

21. Система «стандарт-кост»: сущность, особенности применения, 

преимущества и недостатки. (ПДК-3). 

22. Характеристика программы «1С : Предприятие 8». (ПК-17). 

23. Бухгалтерская служба, ее правовой статус и место в структуре 

управления организацией. (ПДК-2). 

24. Бухгалтерский баланс организации: назначение, принципы 

построения, структура, информационные возможности. (ПК-15). 

25. Отчет о финансовых результатах: назначение, принципы 

построения, структура, информационные возможности. (ПК-3). 

26. Отчет об изменении капитала: назначение, принципы построения, 

структура, информационные возможности.  (ПК-17). 

27. Отчет о движении денежных средств: назначение, принципы 

построения, структура, информационные возможности. (ПК-3, ПДК-3) 

28. Учёт собственного капитала (ПК-15). 

29. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах: назначение, принципы построения, структура, информационные 

возможности (ПК-1). 

30. Учет ценностей, не принадлежащих организации, и другой 

учетной информации на забалансовых счета (ПК-1). 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

1. Методы факторного экономического анализа: балансовый, 

индексный, цепных подстановок, абсолютных и относительных разниц, 

интегральный, дифференцирования  (ОПК -3). 

2. Классификация факторов и резервов результативности 

деятельности организации: явные и скрытые, внешние и внутренние, 

интенсивные, экстенсивные, текущие и перспективные (ПК -1). 

3. Система информационного обеспечения экономического анализа 

(ПК-2). 

4. Анализ выполнения плана производства и реализации продукции. 

Анализ договорных обязательств и риска невостребованности продукции 

(ПК-3). 

5. Анализ ассортимента и структуры продукции. Коэффициент 

ассортимента (ПК-3). 

6. Маркетинговый анализ факторов производства: технические 

факторы, факторы организационные, социальные факторы  (ОПК -3). 

7. Анализ состояния и развития научно-технического уровня, 

технологии и использования производственной мощности (ПК-3). 

8. Анализ организации производства и пути ее совершенствования 

(ПК-3). 



 

9. Анализ состава, структуры, движения и воспроизводства 

основных средств (ПК-17). 

10. Анализ интенсивности и эффективности использования основных 

средств (ПК-2). 

11. Анализ использования технологического оборудования (ПК-3). 

12. Анализ эффективности использования материальных ресурсов 

(ПК-2). 

13. Анализ денежных активов (ПДК-3). 

14. Анализ дебиторской задолженности (ПК-2). 

15. Анализ использования трудовых ресурсов (ПК-2). 

16. Анализ и управление затратами и себестоимостью продукции 

(ПК-17). 

17. Анализ финансовых результатов от продажи продукции, работ и 

услуг (ПДК-3). 

18. Факторный анализ всех видов рентабельности  (ОПК -3). 

19. Анализ использования прибыли (ОПК-3, ПДК-3). 

20. Анализ состава и структуры инвестиций предприятия и 

источников их образования (ОПК -3). 

21. Анализ финансовой устойчивости предприятия (ПДК-3). 

22. Анализ ликвидности активов предприятия (ПК-17). 

23. Предварительная оценка потенциального банкротства 

предприятия  (ОПК -3). 

24. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности (ОПК -3). 

25. Источники и методы инвестирования (ПК-2). 

26. Анализ безубыточности как метод обоснования управленческих 

решений (ОПК -3). 

27. Анализ и оценка уровня организации производства и управления 

(ОПК -3). 

28. Анализ и оценка эффективности капитальных вложений (ОПК -

3). 

29. Анализ и оценка эффективности финансовых вложений (ОПК -3). 

30. Анализ собственного капитала организации. Оценка 

обеспеченности собственными оборотными средствами (ПК-17). 

 

АУДИТ 

 

1. Цели, задачи, виды аудита и аудиторских услуг (ОПК-2). 

2. Отличие аудита от других форм экономического контроля: 

ревизии, финансового контроля, судебно-бухгалтерской экспертизы (ОПК-2). 

3. Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности. 

Профессиональная этика аудитора (ПДК-2). 

4. Международные, федеральные и внутрифирменные стандарты 

аудиторской деятельности (ОПК-2, ПК-3). 



 

5. Подготовительный этап аудиторской проверки: экспресс-

обследование потенциального клиента, письмо о проведении аудита, договор 

на оказание аудиторских услуг (ОПК-2, ПК-3). 

6. Планирование аудиторской проверки: общий план и программа 

аудита (ОПК-2). 

7. Существенность в аудите: понятие, назначение, порядок расчета 

уровня существенности (ПК-2). 

8. Аудиторский риск: понятие, назначение, порядок оценки 

отдельных элементов и расчета приемлемого риска (ПДК-2). 

9. Понятие и классификация аудиторских доказательств: 

внутренние и внешние, письменные и устные (ПДК-2, ПК-3). 

10. Процедуры получения аудиторских доказательств (ОПК-2). 

11. Оформление аудиторских доказательств в рабочей документации 

аудитора (ПДК-2, ПК-3). 

12. Определение объема аудиторской выборки. Репрезентативность 

выборки (ОПК-2). 

13. Роль аналитических процедур в аудиторской проверке (ПДК-2). 

14. Содержание аудиторского заключения. Методика описания в 

аудиторском заключении нарушений, выявленных в ходе проверки (ПДК-2). 

15. Виды аудиторских заключений (ОПК-2, ПК-3). 

16. Аудит учредительных документов и формирования уставного 

капитала: источники информации, методика и основные направления 

проверки (ПК-2). 

17. Аудит состояния бухгалтерского учета в организации (ОПК-2). 

18. Аудит учетной политики в организации (ПК-2). 

19. Аудит операций с основными средствами: источники 

информации, методика и основные направления проверки (ПК-2). 

20. Аудит операций с нематериальными активами: источники 

информации, методика и основные направления проверки (ПК-2). 

21. Аудит материально-производственных запасов: источники 

информации, методика и основные направления проверки (ПК-2). 

22. Аудит кассовых операций: источники информации, методика и 

основные направления проверки (ПК-2, ОПК-2). 

23. Аудит финансовых вложений и операций с ценными бумагами: 

источники информации, методика и основные направления проверки (ПК-2). 

24. Аудит расчетных операций на счетах в банках: источники 

информации, методика и основные направления проверки (ПК-2, ОПК-2). 

25. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями 

и заказчиками: источники информации, методика и основные направления 

проверки (ПК-2). 

26. Аудит расчетов с подотчетными лицами: источники информации, 

методика и основные направления проверки (ПК-2, ОПК-2). 

27. Аудит расчетов по оплате труда: источники информации, 

методика и основные направления проверки (ПК-2). 



 

28. Аудит затрат на производство и калькулирование себестоимости 

продукции (работ, услуг): источники информации, методика и основные 

направления проверки (ПК-2). 

29. Аудит формирования финансовых результатов и использования 

прибыли: источники информации, методика и основные направления 

проверки (ПК-2). 

30. Качество аудита и профессиональная этика аудитора(ОПК-2). 

 

 

 



 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАЩИТЕ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 

3.1 Назначение выпускной квалификационной работы и общие 

требования к ее содержанию 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) является самостоятельной 

составной частью государственной итоговой аттестации бакалавров как 

заключительный этап обучения обучающихся Воронежского института 

(филиала) МГЭУ по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Главной целью ВКР является выявление у обучающихся-выпускников 

уровня теоретической подготовки, умений и навыков к решению 

профессиональных задач в сфере управления человеческими ресурсами, а 

также уровня сформированности следующих компетенций: 

 способен осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки (ПК-14); 

 способен организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации (ПК-18). 

ВКР должна: 

- представлять собой теоретическое и практическое исследование 

одной из актуальных тем в области управления, в которой выпускник 

демонстрирует уровень овладения необходимыми теоретическими знаниями 

и практическими умениями и навыками, позволяющими ему самостоятельно 

решать профессиональные задачи; 

- показывать уровень освоения выпускником методов научного анализа 

сложных социальных явлений, умение делать теоретические обобщения и 

практические выводы, обоснование предложений с использованием 

актуальных статистических данных и действующих нормативных правовых 

актов и рекомендации по совершенствованию социально-экономических 

процессов и отношений; 

- отражать умение обучающегося-выпускника пользоваться 

рациональными приемами сбора, обработки и систематизации информации, 

способности работать с различными информационными источниками; 

- носить самостоятельный творческий характер; 

- соответствовать требованиям логичного и четкого изложения 

материала, доказательности и достоверности фактов; 

- быть правильно оформлена (иметь четкую структуру, завершенность, 

правильное оформление библиографических ссылок и самой библиографии, 

включающей список нормативных правовых актов, научной, учебной 

литературы и справочного материала, аккуратно исполнена). 

 



 

3.2 Выбор темы выпускной квалификационной работы 

 

Тема ВКР должны быть актуальной и учитывать потребности теории и 

практики. Выбор темы происходит на основе примерной тематики 

выпускных работ, разрабатываемой кафедрой, или тема может быть 

предложена самим обучающимся с учетом его научно-практических 

интересов с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 

Тема ВКР выбирается обучающимся не позднее первого месяца последнего 

года обучения. 

При выборе темы ВКР обучающийся может обращаться за 

консультациями к заведующему кафедрой и профессорско-

преподавательскому составу кафедры. 

После выбора темы исследования обучающийся-выпускник 

обращается к специалисту деканата с заявлением об утверждении темы. Если 

тема ВКР требует корректировки, то заявление отклоняется, с указанием 

причины. Запрещается дублирование тем в одной учебной группе. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся 

назначается научный руководитель. Назначение руководителей приказом 

ректора института и выдача заданий на разработку ВКР производятся не 

позднее, чем за три месяца до начала их разработки. 

Изменение темы ВКР или руководителя разрешается в 

исключительных случаях по заявлению обучающегося, согласованному с 

заведующим выпускающей кафедры и поданному не позднее, чем за месяц 

до срока защиты. Все изменения утверждаются приказом ректора. 

 

3.3 Контроль кафедры за подготовкой ВКР 

 

Общее руководство и контроль над своевременным выполнением 

выпускниками ВКР осуществляют деканы факультетов, их заместители. На 

факультетах разрабатываются планы-графики подготовки выпускниками 

ВКР и их рецензирования. В плане-графике отражаются основные этапы 

подготовки, указываются даты рецензирования и представления работ в 

государственную аттестационную комиссию и другие. 

Научное руководство осуществляется заведующими кафедр, 

председателями предметно-методических комиссий и научными  

руководителями ВКР. Помимо руководителя дипломнику может назначаться 

научный консультант из числа наиболее подготовленных специалистов.  

После утверждения темы обучающийся обращается к научному 

руководителю для согласования плана, порядка и сроков подготовки работы. 

Составление примерного плана ВКР – прямая обязанность обучающегося.  

Научный руководитель ВКР: 

а) дает оценку и вносит коррективы в предложенный обучающимся 

проект плана работы, разбивки на разделы и подразделы, определяет их 

примерные объемы, сроки представления в первом варианте; 



 

б) проверяет, насколько обстоятельно подобраны обучающимся 

научная литература, нормативные правовые акты и другие источники по 

теме, помогает выделить наиболее важные из них; ориентирует 

обучающегося на составление полной библиографии по теме, изучение 

практики и т.д.; 

в) проводит консультации не реже 1 раз в месяц (по необходимости и 

чаще), на которых обсуждает со обучающимся проделанную работу, 

возникшие трудности, дает рекомендации по их преодолению; 

г) представляет отзыв на выпускную квалификационную работу. 

2. Кафедра периодически заслушивает сообщения научных 

руководителей о ходе подготовки обучающимися ВКР. При необходимости 

обучающиеся могут приглашаться на заседание кафедры или на беседу к ее 

заведующему. 

 

3.4  Подготовка ВКР 

 

При работе над ВКР, обучающийся обязан: 

а) всесторонне изучить определенную проблему в области управления, 

ее теоретические и практические аспекты;  

б) проанализировать научную литературу (монографии, научные 

публикации и т.д.) и нормативные правовые акты по теме исследования; 

в) собрать, изучить и обобщить практику работы различных органов 

управления в соответствующей области. При сборе и обобщении материалов 

следует отбирать не только положительные, но и отрицательные факты, 

критически оценивать теорию и практику. Вместе с тем, критика не должна 

быть голословной. Она должна носить объективный и конструктивный 

характер. Отстаивая свою точку зрения, дипломник должен обосновать ее, 

проявляя корректное отношение, как к ученым, так и к практикам; 

г) на основе изучения архивных материалов, а также исходя из темы 

исследования, выработать собственное суждение по соответствующей 

проблеме, отношение к существующим научным позициям, точкам зрения, 

практике управления; 

д) сформулировать свои предложения по совершенствованию практики 

управления и с соответствующим обоснованием. 

При написании ВКР используются следующие источники: научная и 

учебная литература, нормативные правовые акты, а также другие источники, 

необходимые в силу специфики темы. 

Содержание ВКР должно соответствовать ее теме. 

Не менее чем за 3 месяца до защиты обучающийся обязан согласовать 

задание на написание ВКР с кафедрой. Обучающийся заполняет бланк 

задания в соответствии с разработанным и согласованным с научным 

руководителем планом и является на консультацию к заведующему кафедрой 

для его утверждения. В случае не соответствия плана теме исследования 

кафедра может предложить обучающемуся базовый план работы. В этом 

случае задание подписывается обучающимся и заведующим кафедрой. 



 

Научный руководитель определяет порядок работы со обучающийся. На 

проверку представленного варианта работы научному руководителю 

предоставляется 14 дней. 

 

3.5 Структура ВКР 

 

В своем содержании ВКР должна иметь органическое внутреннее 

единство, логику изложения, завершенность раскрытия темы. 

ВКР должна носить творческий характер (использование оригинальных 

документов, материалов эксперимента, исследования и др.) и быть правильно 

оформленной (чёткая структура, завершённость, оформление 

библиографических ссылок на документы и списка литературы в 

соответствии с ГОСТами, аккуратность исполнения и др.). Выпускник 

должен чётко изложить, какие основные положения и полученные 

результаты он представляет к защите. 

При написании ВКР обучающийся обязан использовать имеющуюся по 

теме учебную и специальную научную литературу, проанализировать 

действующие законодательные и подзаконные акты, использовать практику 

их применения, а также другие источники, если это обуславливается 

спецификой темы. При использовании указанных источников в тексте 

работы обязательны ссылки на них. 

Заимствование текста из авторских литературных произведений без 

ссылки на них (т.е. плагиат, списывание) не разрешается, более того, такая 

работа возвращается как несамостоятельно выполненная с 

неудовлетворительной оценкой. 

Следует обратить внимание на стиль и язык изложения, обеспечить 

лаконичность и четкость формулировок, точность определений, разнообразие 

употребляемых слов, литературную форму выражения мысли. 

ВКР оформляется в виде текстуальной части с приложением таблиц и 

рисунков. 

ВКР имеет титульный лист, на котором должны быть указаны 

фамилия, имя, отчество обучающегося, курс и факультет, где он обучается, 

фамилия, имя, отчество научного руководителя, его должность, ученое 

звание, ученая степень, графа «Рекомендовать к защите». Номер страницы на 

титульном листе не проставляется. 

На второй странице дается содержание (оглавление), в котором в 

порядке очередности располагаются: введение, названия двух – трех глав с 

разбивкой на параграфы, заключение, список использованных источников 

(нормативных правовых актов, учебной и научной литературы) и 

приложения. 

Список сокращений, используемых в работе, если он есть, 

располагается перед введением. Номер страницы при этом не проставляется. 

Во введении (3-4 страницы) раскрывается актуальность темы; ее 

новизна и практическая значимость; уровень разработки; цели и задачи 



 

данной работы, ее предмет и объект: исходные теоретические идеи, 

информационная база; положения, выносимые на защиту; структура работы. 

В главах раскрываются основные аспекты исследуемых вопросов. 

Теоретические положения доводятся до уровня методических разработок и 

их экспериментальной проверки. Каждая глава и каждый параграф 

завершаются краткими выводами и логическими переходами. 

Заключение (3-4 страницы) представляет собой изложение 

результатов ВКР, теоретические выводы и практические рекомендации. 

В конце работы дается список использованных источников, который 

включает перечень нормативных правовых актов, а также научной и учебной 

литературы. Перечень нормативных правовых актов должен включать 

законы РФ, кодексы, указы Президента, постановления Правительства, 

приказы Министерств, инструкции, нормативно-правовые акты субъектов 

РФ, нормативно-правовые акты местного самоуправления. Далее следует 

список научной и учебной литературы – диссертационные исследования, 

учебные пособия и монографии российских и зарубежных авторов, статьи из 

журналов и газет. В список использованных источников включаются только 

используемые в ВКР. 

ВКР сопровождается приложениями, представленными схемами, 

таблицами, графиками, аналитическими справками, подтверждающими 

теоретические положения и практические рекомендации, содержащиеся в 

исследовании.  

Требования к оформлению приложений: 

– материал, дополняющий текст работы, допускается помещать в 

приложениях. Приложением может быть графический материал, таблицы 

большого формата, расчеты, описания алгоритмов и программ задач, 

решаемых на ЭВМ и т.д. 

– приложения используются только в том случае, если они дополняют 

содержание основных проблем исследования и носят справочный или 

рекомендательный характер; 

– характер приложения определяется автором работы самостоятельно, 

исходя из содержания работы; 

– в тексте работы на все приложения имеются ссылки. Степень 

обязательности приложений при ссылках не указывается; 

– приложения оформляют как продолжение работы на последующих 

листах формата А4, А3, А4 x 3, А4 x 4, А2, А1 или выпускают в виде 

самостоятельного документа. Приложения располагаются в порядке ссылок 

на них в тексте работы; 

– каждое приложение начинается с новой страницы с указанием в 

правом верхнем углу слова «Приложение» и имеет тематический заголовок. 

При наличии в ВКР более одного приложения они нумеруются 

арабскими цифрами (без знака №), например «Приложение 1», «Приложение 

2» и т.д. 



 

 

3.6 Требования к оформлению ВКР 

 

ВКР должна быть в твёрдом переплёте (в папке), обязательно прошита 

(не на кольцах), или переплетена. Для задания, отзыва и рецензии должны 

быть подшиты 4 файла и на последней странице приклеен конверт с 

подписанным CD диском с текстом ВКР, текстом доклада и презентацией. 

Требования к оформлению текста. 

ВКР выполняется на компьютере в одном экземпляре и оформляется 

только на лицевой стороне белой бумаги. 

– размер бумаги стандартного формата А4 (210 х 297 мм); 

– поля: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 

мм; 

– ориентация: книжная; 

– шрифт: TimesNewRoman; 

– кегель: 14 пт (пунктов) в основном тексте, 12 пт в таблицах; 

– междустрочный интервал: полуторный в основном тексте, одинарный 

в таблицах; 

– форматирование основного текста и ссылок – в параметре «по 

ширине»; 

– цвет шрифта – черный; 

– красная строка – 1,25 см. 

Требования к нумерации страниц. 

– последовательно, начиная с 4-й страницы (введение), т. е. после 

титульного листа, задания и оглавления работы, а также перечня 

сокращений, используемых в работе (если он имеется в работе); 

– далее последовательная нумерация всех листов, включая разделы, 

заключение, список используемых источников и приложения (если они 

имеются в работе); 

– нумерация страниц, на которых даются приложения, является 

сквозной и продолжает общую нумерацию страниц основного текста; 

– номер страницы располагается в верхней части по центру. 

Требования к заголовкам. 

– набираются жирным шрифтом (шрифт 14 пт); 

– выравнивание – по центру; 

– точка в конце заголовка не ставится; 

– заголовок, состоящий из двух и более строк, печатается через один 

междустрочный интервал; 

– заголовок не имеет переносов, то есть на конце строки слово должно 

быть обязательно полным. 

2. Текст ВКР должен быть тщательно выверен обучающимся, который 

несет ответственность за опечатки и ошибки, возникшие вследствие 

перепечатки. Работа с неисправленными опечатками к защите не 

допускается, либо может быть снята с защиты. 



 

3. Ориентировочный объем работы – 50-60 страниц печатного текста 

(исключая приложение и список используемых источников). При 

существенном превышении объема (более 10 страниц) работа может быть 

снята с защиты. Недостаточность объема работы является основанием для 

недопуска ВКР к защите. 

4. ВКР должна быть подписана обучающимся на последней странице 

текста, после приложений. 

5. Надлежащим образом оформленная выпускная работа (ВКР) 

предоставляется научному руководителю для отзыва. Научный руководитель 

обязан написать отзыв не позднее двух недель после предоставления 

полностью готовой работы. Если, по мнению научного руководителя, работа 

не соответствует требованиям, предъявляемым ВКР, и нуждается в 

доработке, а обучающийся не согласен, то решение о допуске такой работы 

на защиту выносит заведующий кафедрой. 

 

3.7 Срок сдачи, порядок защиты ВКР 

 
Распечатанные в формате А4, полностью оформленные и 

сброшюрованные ВКР, к которым обязательно прикладывается CD диск с 
текстом ВКР, текстом доклада и презентацией выпускник должен 
представить на кафедру не позднее 1 месяца до начала работы ГЭК с 
отзывом руководителя. 

Заведующий кафедрой, получив выпускную квалификационную 
работу, проверяет тему ВКР на соответствие приказу о закреплении тем и 
назначении научных руководителей, и результат проверки ВКР на качество 
содержания (определение степени заимствования). Полученные ВКР должны 
быть зарегистрированы в журнале регистрации выпускных 
квалификационных работ. В случае, если процент некорректного 
заимствования превышает 75%, ВКР отправляется на доработку. 

Поступившая ВКР передается на рецензию. Срок подготовки рецензии 
составляет 14 дней с момента поступления работы на кафедру. 

В отзыве и рецензии отмечаются как достоинства, так и недостатки 
ВКР, делается общий вывод об уровне исследования. Обучающийся вправе 
ознакомиться с отзывом и рецензией. При отрицательной рецензии 
выпускная работа по решению заведующего кафедрой может быть передана 
для доработки обучающемуся с учетом высказанных замечаний и 
предложений рецензента, замечаний заведующего кафедрой. 

Для работ, к которым предъявлены претензии, может быть проведена 
процедура предзащиты. Она заключается в проверке содержания готового 
текста работы и доклада, отзыва руководителя, рецензии, раздаточного 
материала. Для это обучающемуся назначается дата и время предзащиты, на 
которую он обязан явиться. Если выпускная квалификационная работа имеет 
отрицательный отзыв или рецензию, при этом успешно прошла проверку на 
плагиат, и большинство присутствующих преподавателей и заведующий 
кафедрой сомневаются в правильности или полноте раскрытия темы, то на 



 

данную работу оформляется выписка из протокола заседания кафедры, 
которая передается в ГЭК для принятия окончательного решения. 

На основании результатов отзыва научного руководителя, рецензии, 
содержания и оформления работы заведующий кафедрой принимает решение 
о рекомендации работы к защите не позднее, чем за неделю до дня защиты.  

Мотивом принятия решения о не допуске к защите является: 
- грубые нарушения правил оформления работы; 
- нарушение сроков представления работы (ВКР, предоставленные 

позже чем, за 1 месяц до начала работы ГАК); 
- компилятивный характер работы, высокий процент заимствования; 
- использование в работе средств «защиты» от программы 

«Антиплагиат»; 
- низкое качество ВКР, несоответствие ВКР теме, целям, задачам или 

утвержденному плану работы. 
К защите ВКР в государственную экзаменационную комиссию 

представляются следующие документы: 

Факультетом: 

– список выпускников, допущенных к защите ВКР; зачётные книжки, 

учебные карточки на каждого выпускника. 
Кафедрой: 
– ВКР выпускников; 
– отзывы руководителей ВКР; 
–  решение заведующего кафедрой о рекомендации к допуску ВКР к 

защите; 
– рецензии на ВКР. 
Защита ВКР происходит на заседаниях Государственной 

аттестационной комиссии) в установленные сроки в соответствии с 
графиком. 

Защита ВКР происходит публично с соблюдением следующей 
процедуры: 

1. Приглашение выпускника к заседанию – секретарь комиссии. 
Объявление защиты с указанием, фамилии, имени, отчества 

выпускника и темы ВКР– председатель (или ответственный член) комиссии. 
Краткая характеристика выпускника (специализация, кафедра, 

руководитель, консультант, рецензент, наличие документации, иная 
информация) – секретарь комиссии. 

4. Представление графической части работы, в которой содержится: 
а) цель и основные задачи ВКР; 
б) актуальность темы ВКР; 
в) краткое содержание исследованных теоретических вопросов и 

результатов анализа; 
г) апробация результатов исследования. 
5. Доклад выпускника (5-7 минут), который включает: 
а) предмет исследования; 
е) обоснование положений, выносимых на защиту, а также 

практические рекомендации. 



 

Далее следуют ответы выпускника на вопросы членов комиссии и 
аудитории. После чего секретарь оглашает содержание отзыва руководителя 
и рецензию на работу. Далее происходит обсуждение работы членами 
комиссии и присутствующими на заседании. В завершении защиты 
выпускник отвечает на замечания рецензента. 

Доклад выпускника не должен сводиться к механическому чтению 
подготовленных тезисов, следует свободно излагать его содержание. 

Графическая часть доклада состоит из 6-10 плакатов (слайдов), 
содержащих основополагающие схемы, диаграммы, формулы и т.п.  

Раздаточный материал должен быть сброшюрован и представлен в 
количестве не менее пяти экземпляров. 

Критериями оценки ВКР являются: 
а) рекомендации по оценкам научного руководителя и рецензента; 
б) ее научный уровень, степень самостоятельности и освещенности в 

ней вопросов темы, значение для юридической практики; 
в) творческий подход к разработке темы; 
г) использование научной литературы, нормативных правовых актов по 

теме исследования, полученные в процессе изучения конкретных дел; 
д) правильность и научная обоснованность выводов; 
е) стиль изложения; 
ж) аккуратность оформления работы и ее научно-понятийного 

аппарата; 
з) степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в 

содержании работы, так и в процессе ее защиты. 
ГЭК, после рассмотрения всех ВКР, вынесенных на защиту в данном 

заседании, в отсутствие обучающихся обсуждает итоги и большинством 
голосов определяет оценку по каждой работе. Затем приглашаются 
обучающиеся, и председатель оглашает выставленные оценки. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются 
обучающимся в день утверждения протоколов председателем итоговой 
аттестационной комиссии по специальности; или – в день защиты после 
подписания протокола всеми членами экзаменационной комиссии по 
специальности. 

Обучающийся, получивший оценку «неудовлетворительно» при 
защите ВКР, не имеет права на повторную защиту в период текущей 
итоговой аттестации. В решении итоговой аттестационной комиссии эти 
лица указываются как «не защитившие ВКР». 

Защищенные выпускные работы (ВКР) обучающимся не возвращаются 

и передаются в архив. 

 

3.8 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Концепция финансового учета и реализация его при организации 

бухгалтерского учета. 

2. Организация учета и учетной политики в системе управления 

предприятием. 



 

3. Организация учета и внутрихозяйственного контроля на предприятии. 

4. Оценка состояния и функционирования учетной системы. 

5. Совершенствование организации учета и анализ использования 

денежных средств. 

6. Организация учета и аудит денежных средств и денежных документов. 

7. Совершенствование учета денежных средств и финансового контроля 

за соблюдением расчетно-платежной дисциплины. 

8. Совершенствование учета расчетов с поставщиками и покупателями и 

анализ платежеспособности предприятия. 

9. Совершенствование учета и аудит расчетов с поставщиками и 

подрядчиками. 

10. Совершенствование учета и контроля расчетов   с поставщиками и 

подрядчиками. 

11. Совершенствование учета и аудит расчетов с покупателями и 

заказчиками. 

12. Совершенствование учета текущих обязательств, расчетов и анализ 

платежеспособности предприятия. 

13. Бухгалтерский учет, анализ и аудит текущих обязательств и расчетов 

14. Совершенствование учета и аудит расчетных и кредитных операций. 

15. Совершенствование учета собственного капитала и анализ источников 

его прироста. 

16. Организация системы учета для финансового управления собственным 

капиталом предприятия 

17. Совершенствование учета заемного капитала, анализ соотношения 

собственного и заемного капитала 

18. Совершенствование учета заемного капитала, анализ соотношения 

собственного и заемного капитала. 

19.  Организация учета и аудит операций по формированию уставного 

капитала и расчетов с учредителями. 

20. Учет операций по формированию и использованию резервов. 

21.  Организация инвентаризации имущества, финансовых обязательств и 

отражение ее результатов в учете. 

22.  Совершенствование учета краткосрочных ликвидных активов и их 

влияние на состояние текущей платежеспособности. 

23. Особенности учета долгосрочных инвестиций и источников их 

финансирования. 

24. Совершенствование учета вложений во внеоборотные активы и анализ 

эффективности инвестиционного проекта. 

25. Совершенствование учета инвестиций в основной капитал и анализ 

инвестиционной привлекательности предприятия 

26.  Кредитование интегрированных формирований и совершенствование 

учета кредитных операций. 

27. Организация кредитования и учет кредитных операций. 

28. Состояние и пути совершенствования учета и техники кредитования 

текущей деятельности. 



 

29.  Совершенствование учета и анализ эффективности использования 

основных средств. 

30. Организация учета, анализ структуры  и  состояния основных средств.  

31. Совершенствование учета и аудит основных средств и нематериальных 

активов.  

32. Совершенствование учета выбытия, амортизации основных средств и 

анализ амортизационной политики 

33. Особенности формирования учетной информации по основным 

средствам в соответствии с требованиями национальных и международных 

стандартов 

34. Учет биологических активов: проблемы и решения 

35. Амортизационная политика, учет и анализ выбытия основных средств. 

36. Амортизационная политика организации, учет  амортизации и анализ 

способов применения амортизационной политики предприятия  

37. Учет лизинговых операций и анализ эффективности использования 

лизингового имущества. 

38.  Совершенствование учета и анализ образования и использования 

производственных запасов и готовой продукции. 

39. Учет и анализ эффективности      использования материальных 

оборотных средств. 

40.  Совершенствование учета движения и анализ использования товарно-

материальных ценностей. 

41. Совершенствование учета производства готовой продукции и анализ ее 

использования. 

42. Аудит операций   с производственными запасами и готовой 

продукцией, пути совершенствования организации их учета. 

43. Инвентаризация товарно-материальных ценностей и анализ их 

использования в основном производстве. 

44. Учет, методы оценки материальных запасов, и их влияние на 

формирование прибыли текущего года. 

45. Совершенствование учета труда и анализ его производительности. 

46. Совершенствование учета и анализ затрат труда и расчетов по его 

оплате. 

47. Совершенствование учета и внутреннего аудита расчетов с персоналом 

по оплате труда.  

48. Организация учета и анализ внутрихозяйственных расчетов. 

49. Совершенствование учета операций процесса реализации и 

финансовых результатов. 

50.  Совершенствование учета формирования и анализ финансового 

результата от реализации готовой продукции. 

51.  Учет и анализ состава прочих доходов и прочих расходов.  

52. Совершенствование учетной информации о прочих доходах и расходах 

и анализ финансовых результатов от прочей деятельности предприятия 

53. Совершенствование учета и анализ   расходов на продажу продукции 

(работ, услуг) и порядок их списания. 



 

54. Учет и аудит операций по реализации продукции и порядок 

формирования финансовых результатов. 

55. Совершенствование учета и аудит финансовых результатов и 

использования прибыли. 

56. Учет и анализ состояния расчетов с бюджетом в системе 

налогообложения интегрированных формирований. 

57. Организация учета и финансового контроля расчетов с бюджетом.  

58. Совершенствование учета и аудит расчетов по налогам и сборам.  

59. Состояние и пути совершенствования методики исчисления, учета и 

аудита налогообложения. 

60. Организация налогового учета по расчетам налогов и сборов. 

61. Концепция управленческого     учета и реализация его при 

организации бухгалтерского учета. 

62. Организация учета расчетов по производственным отношениям 

структурных    подразделений в условиях интегрированной экономики. 

63. Учет формирования затрат и анализ себестоимости продукции в 

управленческом учете. 

64. Совершенствование учета, методики распределения и анализ расходов 

по организации производства и управлению. 

65.  Основные принципы организации и совершенствование методики 

закрытия операционных счетов бухгалтерского учета. 

66.  Закрытие операционных счетов и анализ затрат основного 

производства. 

67. Организация учета и анализ расходов по обычной деятельности с 

применением счетов учета их по элементам и калькуляционным статьям. 

68. Формирование себестоимости продукции в управленческом учете и 

анализ ее структуры. 

69. Концепция бухгалтерской отчетности в России и международной 

практике 

70. Роль бухгалтерской отчетности в информационном обеспечении 

управления предприятием и классификация ее пользователей. 

71.  Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности и ее 

использования в финансовом менеджменте. 

72.  Систематизированная финансовая отчетность и ее использование для 

оценки финансового состояния организации. 

73.  Периодическая бухгалтерская отчетность и ее использование в 

аналитической работе. 

74.  Бухгалтерская отчетность и ее использование для анализа 

комплексной оценки финансового состояния предприятия. 

75. Бухгалтерский баланс и аудит финансового состояния. 

76. Бухгалтерский баланс и анализ финансового состояния предприятия. 

77.     Формирование  учетной  информации для составления 

бухгалтерского баланса и использование его для оценки финансового 

состояния предприятия. 



 

78.  Система формирования финансовой отчетности и ее анализ, 

совершенствование   ее   показателей   в   соответствии   с международными 

стандартами. 

79. Систематизированная   финансовая   отчетность   и   ее использование 

для оценки финансового состояния. 

80. Формирование  учетной  информации  для  составления бухгалтерского  

баланса  и  анализ  финансового  состояния предприятия. 

81. Годовая бухгалтерская отчетность и ее использование в экономическом 

анализе хозяйствующего субъекта. 

82. Совершенствование учета, порядка формирования отчетной 

информации о движении денежных средств и анализ денежных потоков 

83. Формирование учетной информации для отчетности о движении 

денежных средств. 

84.  Аудиторская проверка учета расчетов с персоналом по оплате труда. 

85.  Аудиторская проверка учета кассовых операций и расчетов с 

подотчетными лицами. 

86.  Аудиторская проверка учета расчетов с поставщиками и 

подрядчиками. 

87.  Аудиторская проверка учета расчетов с покупателями и заказчиками. 

88.  Аудиторская проверка учета финансовых результатов. 

89.  Аудиторская проверка учета наличия и движения основных средств. 

90.  Аудиторская проверка учета выпуска и реализации готовой 

продукции. 

91.  Аудиторская проверка учета материальных ресурсов. 



 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ СДАЧИ ИТОГОВОГО 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Ответ оценивается на «отлично», если студент продемонстрировал 

глубокое знание теоретических проблем по вопросам экзаменационного билета 

в тесной связи с практикой в условиях современных рыночных отношений и 

ответил на дополнительные вопросы комиссии, как по вопросам билета, так и 

в целом по курсам, входящим в цикл профессиональных дисциплин. 

Оценку «хорошо» студент получает за ответы, в которых были отражены 

на достаточно высоком уровне основные проблемы, поставленные в 

экзаменационном билете, но при этом не на все основные и дополнительные 

вопросы даны глубокие аргументированные ответы. 

Ответ оценивается на «удовлетворительно», если студент в общем 

виде осветил сущность проблем, поставленных в экзаменационном билете, но 

не ответил при этом на дополнительные вопросы комиссии. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится за ответ, который показал 

неумение студента ориентироваться в основных проблемах курсов, 

входящих в цикл профессиональных дисциплин, и дополнялся слабыми 

ответами студента на вопросы членов комиссии. 

Результаты экзамена оцениваются коллегиально на закрытом 

заседании Государственной экзаменационной комиссии. 

Объявление результатов Итогового междисциплинарного экзамена 

проводится на открытом заседании экзаменационной комиссии после 

ответов всех студентов. 

 

Примерная форма оценки ответа студента экзаменатором на 

итоговом междисциплинарном экзамене 

Критерии оценки О
т
л

и
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о
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Уровень усвоения материала, предусмотренного 

программой 

    

Умение выполнять задания, предусмотренные 

программой 

    

Уровень знакомства с основной литературой, 

предусмотренной программой 

    

Уровень знакомства с дополнительной 

литературой 

    

Уровень раскрытия причинно-следственных     



 

связей 

Уровень раскрытия междисциплинарных связей     

Культура речи, манера общения, умение 

использовать наглядные пособия, способность 

заинтересовать аудиторию) 

    

Качество ответа (его общая композиция, 

логичность, убежденность, общая эрудиция) 

    

Ответы на вопросы экзаменатора: полнота, 

аргументированность, убежденность, умение 

использовать ответы на вопросы для более полного 

раскрытия содержания вопроса 

    

Деловые и волевые качества выпускника: 

ответственное отношение к работе, стремление к 

достижению высоких результатов, готовность к 

дискуссии, контактность 

    

Общая оценка     

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ (БАКАЛАВРСКОЙ) РАБОТЫ 

Степень обладания общими и профессиональными компетенциями, 

проявившимися как в содержании ВКР, так и в процессе ее защиты 

оценивается по 4-балльной системе («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Основными качественными критериями оценки ВКР являются:  

 актуальность и новизна темы;  

 достаточность использованной отечественной и зарубежной 

литературы по теме;  

 практическая значимость ВКР; 

 соответствие содержания работы теме, целям и задачам, 

сформулированным автором; 

 необходимость и достаточность собранных эмпирических 

данных для выполнения поставленных задач по доказательству гипотезы 

ВКР;  

 обоснованность привлечения тех или иных методов решения 

поставленных задач;  

 глубина и обоснованность анализа и интерпретации полученных 

результатов и выводов;  

 четкость и грамотность изложения материала, качество 

оформления работы;  

 умение вести полемику по теоретическим и практическим 

вопросам ВКР, глубина и правильность ответов на вопросы членов ГЭК и 

замечания рецензентов.  



 

ВКР оценивается по 4-балльной системе («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно»). 

Оценка за ВКР может быть снижена в следующих случаях: 

 

1. Оформление: 

 наличие неисправленных опечаток и пропущенных строк; 

 отсутствие названий таблиц, графиков, гистограмм; 

 отсутствие пояснений и условных обозначений к таблицам и 

графикам; 

 отсутствие авторской интерпретации содержания таблиц и 

графиков;  

 отсутствие в работе «Введения» или «Выводов», или и того, и 

другого; 

 наличие ошибок в оформлении библиографии: список 

литературы выполнен не по ГОСТу; 

 пропуск в оглавлении отдельных параграфов или даже целых 

глав. 

 

2. Недостатки основной части работы: 

 использование устаревших источников и материалов; 

 наличие фактических ошибок в изложении чужих 

экспериментальных результатов или теоретических позиций; 

 отсутствие упоминаний важных литературных источников, 

имеющих прямое отношение к решаемой проблеме и опубликованных в 

доступной для студента литературе не менее двух лет назад; 

 использование больших кусков чужих текстов без указания их 

источника (в том числе – ВКР других студентов); 

 отсутствие анализа зарубежных работ, посвященных проблеме 

исследования; 

 отсутствие анализа отечественных работ, посвященных 

проблеме исследования; 

 теоретическая часть не завершается выводами и формулировкой 

предмета собственного практического исследования; 

 название работы не отражает её реальное содержание; 

 работа распадается на две разные части: теоретическую и 

практическую, которые плохо состыкуются друг с другом; 

 имеет место совпадение формулировки проблемы, цели, задач 

работы; 

 в работе отсутствует интерпретация полученных результатов, 

выводы построены как констатация первичных данных; 

 полученные результаты автор не пытается соотнести с 

результатами других исследователей, чьи работы он обсуждал в 

теоретической части; 



 

 автор использует данные других исследователей без ссылки на 

их работы, где эти результаты опубликованы. 

 

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если: 

 содержание работы соответствует выбранному направлению 

подготовки и теме работы; 

 работа актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий 

характер, отличается определенной новизной; 

 дан обстоятельный анализ степени теоретического исследования 

проблемы, различных подходов к ее решению; 

 проблема раскрыта глубоко и всесторонне, материал изложен 

логично; 

 теоретические положения органично сопряжены с практикой; 

даны представляющие интерес практические рекомендации, вытекающие из 

анализа проблемы; 

 в работе широко используются материалы исследования, 

проведенного автором самостоятельно или в составе группы (в отдельных 

случаях допускается опора на вторичный анализ имеющихся данных); 

 в работе проведен количественный анализ проблемы, который 

подкрепляет теорию и иллюстрирует реальную ситуацию, приведены 

таблицы сравнений, графики, диаграммы, формулы, показывающие умение 

автора формализовать результаты исследования; 

 широко представлена библиография по теме работы; 

 приложения к работе иллюстрируют достижения автора и 

подкрепляют его выводы; 

 по своему содержанию и форме работа соответствует всем 

предъявленным требованиям. 

 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если: 

 тема соответствует направлению подготовки; 

 содержание работы в целом соответствует дипломному заданию; 

 работа актуальна, написана самостоятельно; 

 дан анализ степени теоретического исследования проблемы;  

 основные положения работы раскрыты на достаточном 

теоретическом и методологическом уровне; 

 теоретические положения сопряжены с управленческой 

практикой; 

 представлены количественные показатели, характеризующие 

проблемную ситуацию; 

 практические рекомендации обоснованы; 

 приложения грамотно составлены и прослеживается связь с 

положениями ВКР; 

 составлена библиография по теме работы. 



 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если: 

 работа соответствует направлению подготовки; 

 имеет место определенное несоответствие содержания работы 

заявленной теме; 

 исследуемая проблема в основном раскрыта, но не отличается 

новизной, теоретической глубиной и аргументированностью; 

 нарушена логика изложения материала, задачи раскрыты не 

полностью; 

 в работе не полностью использованы необходимые для 

раскрытия темы научная литература, нормативные документы, а также 

материалы исследований; 

 теоретические положения слабо увязаны с практикой, 

практические рекомендации носят формальный бездоказательный характер; 

 содержание приложений не освещает решения поставленных 

задач. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если: 

 тема работы не соответствует направлению подготовки; 

 содержание работы не соответствует теме; 

 работа содержит существенные теоретико-методологические 

ошибки и поверхностную аргументацию основных положений. 

 

Шкала оценивания презентации на защите ВКР 

 

Дескрипторы Минимал

ьный 

ответ 

 

 

2 

Изложенны

й, 

раскрытый 

ответ 

 

3 

Законченный, 

полный ответ 

 

 

4 

Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 

5 

Оценка 

Раскрытие 

проблемы 

Проблема 

не 

раскрыта. 

Отсутств

уют 

выводы 

Проблема 

раскрыта 

не 

полностью. 

Выводы не 

сделаны 

и/или 

выводы не 

обоснован

ы 

Проблема 

раскрыта. 

Проведен 

анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнительно

й литературы. 

Не все выводы 

сделаны и/или 

обоснованы . 

Проблема 

раскрыта 

полностью. 

Проведен 

анализ 

проблемы с 

привлечение

м 

дополнитель

ной 

литературы. 

Выводы 

обоснованы. 

 



 

Представление Представ

ляемая 

информац

ия 

логически 

не 

связана. 

Не 

использов

аны 

професси

ональные 

термины. 

Представля

емая 

информаци

я не 

систематиз

ирована 

и/или не 

последоват

ельна. 

Использова

н 1-2 

профессио

нальный 

термин. 

Представляемая 

информация 

систематизиров

ана и 

последовательн

а. 

Использовано 

более 2 

профессиональ

ных терминов. 

Представляе

мая 

информация 

систематизи

рована, 

последовате

льна и 

логически 

связана. 

Использован

о более 5 

профессиона

льных 

терминов. 

 

Оформление Не 

использов

аны 

информац

ионные 

технологи

и 

(PowerPoi

nt). 

Больше 4 

ошибок в 

представл

яемой 

информац

ии. 

Использова

ны 

информаци

онные 

технологии 

(PowerPoint

) частично. 

3-4 ошибки 

в 

представля

емой 

информаци

и. 

Использованы 

информационн

ые технологии 

(PowerPoint). 

Не более2 

ошибок в 

представляемой 

информации. 

Широко 

использован

ы 

информацио

нные 

технологии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляе

мой 

информации

. 

 

Ответы на 

вопросы 

Нет 

ответов 

на 

вопросы. 

Только 

ответы на 

элементарн

ые 

вопросы. 

Ответы на 

вопросы 

полные и/или 

частично 

полные. 

Ответы на 

вопросы 

полные с 

привидение

м примеров 

и/или 

пояснений. 

 

Итоговая 

оценка: 

     

Примерная форма оценки выпускной квалификационной работы (ВКР) 

членами ГЭК 

 



 

 

Критерии оценки 
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Актуальность и обоснование выбора темы     

Степень завершенности работы     

Объем и глубина знаний по теме     

Достоверность и обоснованность полученных 

результатов и выводов 

    

Наличие материала, подготовленного к практическому 

использованию 

    

Применение новых технологий     

Качество доклада (композиция, полнота представления 

работы, убежденность автора) 

    

Эрудиция, использование междисциплинарных связей     

Качество оформления дипломной работы и 

демонстрационных материалов 

    

Педагогическая ориентация: культура речи, манера 

общения, умение использовать наглядные пособия, 

способность заинтересовать аудиторию 

    

Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, 

убежденность, умение использовать ответы на вопросы 

для более полного раскрытия содержания проведенной 

работы 

    

Деловые и волевые качества докладчика: 

ответственное отношение к работе, стремление к 

достижению высоких результатов, готовность к 

дискуссии, контактность 

    

Общая оценка работы     

6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ 

 

Участникам государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по 

образовательным программам высшего образования предоставляется право 

подать в письменной форме апелляцию о нарушении установленной 

процедуры проведения ГИА и (или) о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации в апелляционную комиссию (см. 

Положение об апелляционной комиссии при проведении государственной 

итоговой аттестации в Московском гуманитарно-экономическом 

университете и его филиалах, веденное в действие приказом ректора от 

29.03.2016 г. №27/1) 



 

Приложение 1 

Образец оформления титульного листа 

 

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Факультет экономики и управления 

Кафедра экономики 

 

 

Группа Э-240 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Анализ финансовой устойчивости организации 

 

Обучающийся-выпускник _________ Иванов Иван Иванович 
                                                                          (подпись)                              (Ф.И.О.) 

Научный руководитель   __________Карпов Андрей Сергеевич 
                                                                          (подпись)                               (Ф.И.О.) 

Рецензент                         __________  Мороз Владимир Дмитриевич 
                                                                            (подпись)                             (Ф.И.О.) 

Консультант ______________________________________________       
                                                                            (подпись)                                                          (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

Рекомендовать к защите 

 

Зав. кафедрой __________________ 

______________________________ 
                                                                                                            (подпись) 

«____»_______________2016г. 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Образец оформления отзыва руководителя ВКР 

 

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ОТЗЫВ 

НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

на выпускницу факультета экономики и управления 

учебной группы 13ЭС-3 

Иванову Юлию Ивановну, 

выполнившую выпускную квалификационную работу на тему: 

«Повышение эффективности финансового менеджмента в организации» 

 

Руководитель: к.э.н. Федоров С.М. 

 

Современная рыночная экономика требует постоянного 

совершенствования теории и практики финансового менеджмента. 

Финансовый менеджмент так или иначе может быть востребован в любом 

аспекте деятельности компании, он способен организовать оптимальное 

управление  как активами, так и обязательствами организации. 

Заслуга Ивановой Ю.И. заключается в выборе актуальной темы 

выпускной квалификационной работы (ВКР), как с теоретической, так и с 

практической точки зрения. 

Содержание работы соответствует требованиям ФГОС ВО к выпускной 

квалификационной работе по направлению 38.03.01 «Экономика». 

Исполнительность автора работы основана на последовательном 

изложении вопросов, соответствующих выданному руководителем заданию 

на ВКР. 

В процессе написания работы Иванова Ю.И. показала себя в качестве 

ответственного и целеустремленного студента. Эти качества подтверждаются 

выполнением им в заранее установленные, по согласованию с 

руководителем, сроки всего перечня работ, приведенного в задании на ВКР.  

Отдельные вопросы в работе (такие как автоматизация анализа 

финансового состояния) были рассмотрены по инициативе автора. 

Правильное оформление всех составляющих выпускной квалификационной 

работы свидетельствует об аккуратности ее автора. 

Автор работы экономически грамотно изложил содержание отдельных 

вопросов, что выразилось в логически обоснованном осуществлении 

теоретических обобщений и качественном, с научной точки зрения, 

формулировании практических выводов по теме исследования.  

Для формулировки ответов на вопросы, представленные к изучению в 

соответствии с темой выпускной квалификационной работы, автор применял 

комплекс знаний из разных дисциплин, прослушанных им в соответствии с 

учебным планом по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы 

и кредит» за весь период обучения в институте. К их числу можно отнести 

следующие курсы: «Финансовый менеджмент»; «Бухгалтерский учет и 



 

анализ»; «Финансовый анализ»; «Комплексный анализ хозяйственной 

деятельности» и т.д.  

Назарова В.И. освоила общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции, предусмотренные ФГОС ВО в отношении 

государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 

«Экономика». Так, например, автор ВКР хорошо проявил способность 

анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий, а также 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-5). 

В качестве положительной характеристики работы можно указать на 

наличие объемной цифровой информации по оценке финансового состояния 

изучаемой организации (ЗАО «СТАТИКО») на основе показателей 

бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. 

С учетом вышеизложенного, выпускная квалификационная работа 

соответствует предъявляемым к ней требованиям ФГОС ВО по направлению 

38.03.01 «Экономика», а ее автор (Иванова Юлия Ивановна) заслуживает 

присвоения квалификации «бакалавр» по направлению «Экономика» 

профиль «Финансы и кредит». 

 

Подпись__________                                                   Дата____________ 

 



 

Приложение 3 

Образец оформления рецензии на ВКР 

 

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

РЕЗЕНЗИЯ  НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ 

РАБОТУ  

выпускника факультета экономики и управления  

учебной группы 13ЭС-3 

ИВАНОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА 

на тему: «Анализ финансовой отчетности для принятия управленческих 

решений» 

 

Рецензент: к.э.н. Петров И.Ю. 

 

В современных условиях оценка хозяйственной деятельности 

приобретает большое значение для организаций, желающих развиваться и 

быть конкурентоспособными. 

Используя различные аналитические методики при изучении 

финансового состояния организации, ее руководство может получить 

достоверную информацию, позволяющую оценить результаты деятельности 

за определенный период и выявить резервы дальнейшего роста. 

Таким образом, значимость проблем, изучаемых в выпускной 

квалификационной работе (ВКР), не вызывает сомнений. 

Содержание выпускной квалификационной работы соответствует 

выданному студенту заданию на ВКР. Задание и содержание ВКР позволяет 

в полной мере проверить знания и степень подготовленности Иванова И.И. 

по направлению 38.03.01 «Экономика». 

Актуальный перечень вопросов в выпускной квалификационной 

работе, экономически грамотный стиль изложения материала, использование 

различных общенаучных и специальных приемов и способов исследования 

позволяют нам сделать вывод о хорошей степени подготовленности Иванова 

И.И. по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит». 

Полнота и глубина проработки поставленных в задании на ВКР 

вопросов подтверждается детальным рассмотрением теоретических основ 

анализа финансовой отчетности и принятия на базе этого анализа 

управленческих решений (в первой главе ВКР), а также развернутым 

анализом показателей финансового состояния объекта исследования (во 

второй главе ВКР).  

Отдельной положительной оценки подробный анализ теоретических 

аспектов исследуемой проблемы (п. 3.3 ВКР). 

При выявлении недостатков данной выпускной квалификационной 

работы можно указать на относительную нехватку информации о 

зарубежных методиках анализа финансового состояния предприятия. 



 

Работа написана с применением действующей законодательной и 

нормативной базы, а также информации из учебников, учебных пособий и 

периодических изданий по теме исследования. 

Оформление выпускной квалификационной работы в целом 

соответствует предъявляемым требованиям и внутренним регламентам вуза.  

Практическая значимость результатов исследования подтверждается 

наличием в работе перечня направлений улучшения финансового состояния 

предприятия. Выводы и предложения соответствуют поставленным в 

выпускной квалификационной работе задачам, обоснованы и достоверны. 

В целом содержание ВКР указывает на то, что Иванов И.И. успешно 

освоил общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции, предусмотренные ФГОС ВО в отношении государственной 

итоговой аттестации по направлению подготовки «Экономика». 

Таким образом, выпускная квалификационная работа соответствует 

предъявляемым к ней требованиям ФГОС ВО по направлению 38.03.01 

«Экономика», а ее автор (Иванов Иван Иванович) заслуживает присвоения 

квалификации «бакалавр» по направлению «Экономика» профиль «Финансы 

и кредит». 

 

Подпись__________                                                   Дата____________ 

 

 



 

Приложение 4 

 

Задание на выполнение ВКР 

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ  

 

Факультет экономики и управления 

направление _________________________ 

направленность (профиль) _____________________________ 

 

Утверждаю 

Зав. кафедрой 

«____»____________20___г. 

ЗАДАНИЕ 

Обучающийся(яся)-выпускник _________________________________ 
                                                                        (фамилия, имя, отчество) 

Тема работы______________________________________________________ 

Срок сдачи студентом законченной работы_____________________________ 

Исходные данные по работе__________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих 

разработке 

вопросов)__________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Перечень графического материала  (с точным указанием обязательных 

чертежей) 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Консультанты по работе (с указанием относящихся к ним разделов) 

 

Раздел Консультант 
Подпись, дата 

задание выдал задание принял 

    

 

Дата выдачи задания___________________________________ 

Руководитель_________________________________________ 

Задание принял к исполнению___________________________ 



 

Приложение 5 

Образец оформления календарного графика ВКР 

 

Календарный график выполнения выпускной квалификационной 

работы 

 

№ 

раздела 
Содержание раздела 

Срок 

Начала Окончания 

1 

Получение задания и 

инструктаж по написанию 

ВКР у научного 

руководителя 

5.10.2016  

2 
Подбор и изучение 

литературы 
5.10.2016 12.01.2016 

3 

Написание введения и 

первой главы и 

предоставление научному 

руководителю 

13.01.2016 12.02.2017 

4 

Написание второй 

главы и предоставление 

научному руководителю 

13.02.2017 14.03.2017 

5 

Написание третьей 

главы и предоставление 

научному руководителю 

15.03.2017 15.04.2014 

6 

Устранение 

недостатков и оформление 

ВКР 

15.04.2017 10.05.2017 

7 

Предоставление ВКР 

научному руководителю 

для написания отзыва 

10.05.2017 14.05.2017 

8 Сдача ВКР в деканат 15.05.2017  

 

Руководитель___________________________  Карпов А.С. 

 

Обучающийся(яся)-выпускник __________________Иванов П.П.  



 

Приложение 6 

 

Примеры библиографического описания 

 

(Составлены на основе ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. 

Введен в действие с 1 июля 2004 г.) 

Источники приводятся в работе в алфавитном порядке  

 

Нормативные акты 

 Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993г. – М.: Приор, 2007. – 32 с. 

 Гражданский кодекс Российской Федерации: части первая, вторая и 

третья: офиц. текст: с изм. и доп. на 26 января 2007 г. – М.: НОРМА-ИНФРА, 

2007. – 336 с. 

Налоговый кодекс Российской Федерации от 05 августа 2000 года 

№117-ФЗ (в редакции ФЗ от 22 декабря 2008 года 272-ФЗ) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. -  2000. - №32. 

О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации: Федер. закон от 23 декабря 2003 г. №177-ФЗ [Электронный 

ресурс] / СПС «Гарант». 

Указ Президента Российской Федерации от 11 мая 2006 года №473 

«Вопросы Федеральной таможенной службы». // Российская газета. – 2006. – 

12 мая. - №87. 

Методические рекомендации о порядке формирования показателей 

бухгалтерской отчетности организации: Приказ Министерства Финансов 

Российской Федерации от 28 июня 2000 г. № 60Н // Бухгалтерский учет. – 

2000 – № 16. – С. 6-9. 

Научно-практические комментарии к Федеральному Закону «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской федерации». – М.: 

Юристъ, 2003. – 128 с. 

Архив Международно-договорного департамента. Дело №12. Том 1. 

Листы 167-168.  

 

Книга под фамилией автора (авторов) 

Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 

учебник / Г.В. Савицкая. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 425 с. 

Бланк И. А. Финансовый менеджмент / И.А. Бланк. – Киев: Ника-

Центр, 2005. - 656 с. 

Виханский О.С. Менеджмент: учебник / О.С. Виханский, А.И. Наумов 

– М.: Экономистъ, 2006. – 296 с. 

 

Книга под заглавием 



 

Теория и практика антикризисного управления: Учебник для вузов / 

Под ред. С.Г. Беляева и В.И. Кошкина. – М.: ЮНИТИ, 1996. – 469 с. 

Статья из журнала 

Гончаров А.И. Система индикаторов платежеспособного предприятия / 

А.И. Гончаров. // Финансы. – 2004. - №6. – С.67-70. 

Шатохина О.О. Управление оборотным капиталом в промышленной 

логистике / О.О.Шатохина, Л.С. Хайрулина, А.В. Мищенко // Логистика 

сегодня. - №4. – 2005. – С. 14-19.  

Щукин О.С. Методологические и практические аспекты самооценки 

организации по центрированной модели // Вестник Воронежского 

Государственного Университета. Серия Экономика и управление. – Воронеж. 

2004.- №2. – С. 185-192. 

Статья из газеты 

Кордов В. Кадры решат все? / В. Кордов // Коммуна. – 2004. – 31 марта. 

Статья из сборника 

Коротков Э.М. Качество менеджмент-образования: формирование, 

факторы и оценка, управление / Э.М. Коротков // Создание в вузе условий 

для повышения качества профессионального образования и 

профессионального роста педагогических кадров: Материалы 

Всероссийского совещания-семинара проректоров по учебной работе и 

директоров филиалов высших учебных заведений 8-10 апреля 2002 года. – 

Пенза, 2002. – С. 27-39. 

Статья из собрания сочинений 

Тарле Е.В. Чем объясняется современный интерес к экономической 

истории / Е.В.Тарле // Соч.: В 12 т. – М., 1957. – Т. 1. – С. 297-304. 

Автореферат диссертации 

Дуракова И. Б. Методология и опыт отбора персонала при найме: 

Автореф. дис. д-ра экон. наук. / Дуракова Ирина Борисовна. – М., 2000. – 18 
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