
 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ АККРЕДИТОВАННОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ  
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «АКАДЕМИЯ МАРКЕТИНГА И СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ 
 ТЕХНОЛОГИЙ – ИМСИТ»  

(г. Краснодар) 
 

 

 
ФАКУЛЬТЕТ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ 
 

КАФЕДРА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Ректор академии, профессор 
 
_____________ Р.Л. Агабекян 
 
« ____» ____________ 20 ___г. 
 
 

ПРОГРАММА  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
 

для студентов направления подготовки 
 38.03.01   Экономика 

направленность (профиль) образовательной программы 
 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  

 
 

Квалификация (степень) выпускника  
«Бакалавр» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Краснодар 
 2019 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Агабекян Раиса Левоновна
Должность: ректор
Дата подписания: 15.06.2021 09:05:13
Уникальный программный ключ:
4237c7ccb9b9e111bbaf1f4fcda9201d015c4dbaa123ff774747307b9b9fbcbe



Программа государственной итоговой аттестации направления 
подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) образовательной 
программы  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  рассмотрена и одобрена 
на заседании кафедры бизнес процессов и экономической безопасности  17 
января 2019 г., протокол № 11. 

 
 

Составители:                                                                  К.В. Писаренко 
 
                                                                                        О.В. Мадатова 

 
 
Зав. кафедрой бизнес-процессов и  
экономической безопасности,  
 канд. экон. наук, доцент                                                               К.В. Писаренко 

 
 
Программа государственной итоговой аттестации утверждена на 

заседании Научно-методического совета Академии от 01 июля 2019 г. 
протокол № 11. 

 
 

Председатель НМС, проректор по  
учебной работе, профессор                                               Н.Н. Павелко 
 

Рецензенты: 
 
Е.О. Горецкая,  доктор экономических наук,  профессор  кафедры 

финансов и кредита Краснодарского филиала ФГБОУ ВО «Российский 
экономический университет имени Г.В. Плеханова»;   

  В.Г. Тусиков,   управляющий операционным офисом РОО 
«Краснодарский» филиала № 2351 Банка ВТБ (ПАО). 

 
 



5 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 
№ 273 – ФЗ, приказом Минобрнауки РФ от 05.04.2017 №301 «Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры», Федеральными государственными образовательными стандартами и 
локальными нормативными актами,  приказом Министерства образования и науки РФ от  
29 июня 2015г. №636  «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры». 

Программа государственной итоговой аттестации является основным нормативным 
документом, предназначенным для реализации требований к уровню профессиональной 
подготовки выпускников, определенных ФГОС ВО и учебными планами по направлениям 
подготовки бакалавров, реализуемых в ЧОУ ВО ЮИМ.  Программа государственной 
итоговой аттестации разрабатывается для каждой направленности (профиля) в рамках 
направления подготовки бакалавров и является единой для всех форм обучения.  

Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению подготовки 
38.03.01- Экономика, направленность (профиль) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

включает защиту выпускной квалификационной работы. 
Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается и обсуждается 

выпускающей кафедрой, рассматривается на совете факультета, за которым закреплена 
основная профессиональная образовательная программа по соответствующему профилю в 
рамках направления подготовки бакалавров, и утверждается  Ученым советом  института. 

Целью государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 38.03.01- 

Экономика, направленности (профилю) Бухгалтерский учет, анализ и аудит является 
установление уровня подготовленности обучающегося Южного института менеджмента к 
выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. 
          В рамках проведения государственной итоговой аттестации проверяется степень 
освоения выпускником следующих компетенций: 

Таблица 1 

Код 
компетен

цци 

Результаты освоения 
ОПОП 

Перечень планируемых результатов обучения 

Общекультурные компетенции (ОК) 
ОК-1 Способность использовать 

основы философских 
знаний для формирования 
мировоззренческой 
позиции 

 

Знать: 
-основные философские и экономические категории и 
специфику их понимания в различных исторических типах 
философии и авторских подходах 

-основные направления и проблематику современной 
философии и экономической науки 

-основные направления, проблемы, теории и методы 
философии и экономики, содержание современных 
философских дискуссий по проблемам общественного 
развития 

Уметь: 
-раскрыть смысл выдвигаемых идей 

- уметь провести сравнение различных философских и 
экономических концепций по конкретной проблеме 

- использовать положения и категории философии и 
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Код 
компетен

цци 

Результаты освоения 
ОПОП 

Перечень планируемых результатов обучения 

экономики для оценивания и анализа различных социальных 
тенденций, фактов и явлений 

Навыки: 
- работы с философскими и экономическими  источниками и 
критической литературой 

- поиска, систематизации и свободного изложения 
философского и экономического материала, методами 
сравнения философских идей, концепций и эпох; 
- выражения и обоснования собственной позиции 
относительно современных философских и экономических 
позиций 

- познания предметно-практической деятельности человека 

ОК-2 способность анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического развития 
общества для 
формирования 
гражданской позиции 

Знать: 
-исторические и экономические этапы становления 
государства и развития экономики 

- движущие силы и закономерности исторического процесса 

-место человека в историческом процессе 

- правовые основы противодействия коррупции 

Уметь: 
- соотносить факты и явления с исторической эпохой 

- определять миссию отдельной личности и масс в 
историческом процессе 

- выстраивать суждения о многовариантности исторического 
процесса 

- давать практические рекомендации для использования 

основ знаний в области истории, экономики и исторического 
развития общества 

- использовать полученные знания истории в 
профессиональной деятельности 

- использовать полученные знания в области противодействия 
коррупции в профессиональной деятельности 

Навыки: 
- представления об историческом развитии общества и 
экономики 
- уважительного и бережного отношения к историческому 
наследию, традициям 

- анализа профессиональных проблем в контексте событий 
мировой истории 

- осуществления профессиональной деятельности на основе 
развитого правосознания, своевременного реагирования на 
коррупциогенные ситуации и принятия эффективных 
тактических решений  

ОК-3 

 
способность 
использовать основы 
экономических знаний 
в различных сферах 
деятельности 
 

Знать: 
- основные теории и концепции экономических наук 

- основные экономические, финансовые, аналитические 
категории 
- понятие и особенности развития экономики различного 
уровня 

- условия функционирования национальной экономики, 
понятие и факторы экономического роста 

- место и роль экономики в жизни общества 

Уметь: 
- использовать знания для понимания движущих сил и 
закономерностей экономического процесса, анализа 
экономических проблем и процессов, решения 
профессиональных задач 

- находить эффективные организационно-управленческие 
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Код 
компетен

цци 

Результаты освоения 
ОПОП 

Перечень планируемых результатов обучения 

решения 

- анализировать проблемы развития экономики различного 
уровня 

- анализировать финансовую и экономическую информацию, 
необходимую для принятия обоснованных решений в сфере 
профессиональной деятельности 

- самостоятельно осваивать прикладные экономические 
знания, необходимые для работы в конкретных сферах 
практики 

Навыки: 
- исследования экономических процессов во всех аспектах: 
общемировоззренческом, познавательным и оценочном 

- использования экономических знаниях в различных сферах 
деятельности 

- постановки экономических и управленческих целей и их 
эффективного достижения, исходя из интересов различных 
субъектов 

ОК-4 

 

способность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать: 
- основные грамматические явления и структуры, 
используемые в устном и письменном общении 

- основные нормы современного русского языка 
(орфографические, пунктуационные, грамматические, 
стилистические, орфоэпические) и систему функциональных 
стилей русского языка 

-  способы построения логически верных высказываний в 
устной и письменной форме в профессиональном общении 

- теоретические основы культуры делового общения 

- комплекс лексических единиц общего и терминологического 
характера на иностранном языке 

Уметь: 
- грамотно и логично строить устную и письменную речь, 
ориентироваться в многообразии коммуникативных ситуаций 
- участвовать в диалогах в ситуации профессионального 
общения на русском и иностранном языке 

- выражать коммуникативные намерения в связи с 
содержанием текста в предложенной ситуации 

- использовать систему коммуникативных знаний для решения 
задач  межличностного и межкультурного взаимодействия, 
задач профессионального взаимодействия 

Навыки: 
- повседневного и делового общения в сфере 
профессиональной деятельности 

- письма и устной коммуникации на русском и иностранном 
языке 

ОК-5 

 
 

способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 
- этические и правовые нормы в отношении людей 
- свои индивидуальные потребности и возможности 

- принципы функционирования профессионального 
коллектива, роль делового общения в профессиональной 
деятельности  
- о социальных, этнических, конфессиональных и культурных 
особенностях представителей тех или иных социальных 
общностей  
Уметь: 
- использовать основные социальные и культурные принципы 
в профессиональной деятельности 

- работать в коллективе, эффективно выполнять задачи 
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Код 
компетен

цци 

Результаты освоения 
ОПОП 

Перечень планируемых результатов обучения 

профессиональной деятельности 

- работая в коллективе, учитывать социальные, этнические, 
конфессиональные, культурные особенности представителей 
различных социальных общностей в процессе 
профессионального взаимодействия в коллективе, толерантно 
воспринимать эти различия 

- брать на себя ответственность за процесс и результаты своей 
деятельности и деятельности коллектива 

Навыки: 
- взаимодействия с сотрудниками, выполняющими различные 
профессиональные задачи и обязанности 

- применения в коллективе этических норм, касающихся 
социальных, этнических, конфессиональных и культурных 
различий; способов и приемов предотвращения возможных 
конфликтных ситуаций в процессе профессиональной 
деятельности 

- планирования и организации своей работы и работы 
коллектива 

- общения в разных коммуникативных ситуациях 

ОК-6 

 
 

способность использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности 

Знать: 
-правовые нормы действующего законодательства, 
регулирующие отношения в различных сферах 
жизнедеятельности 

-основные положения и нормы конституционного, 
гражданского, семейного, трудового, финансового, 
административного и уголовного права 

- законодательство Российской Федерации в области 
экономики и учета 

Уметь: 
- применять понятийно-категориальный правовой аппарат, 
ориентироваться в системе нормативных правовых актов, 
регламентирующих сферу профессиональной деятельности 
- использовать правовые нормы при ведении 
профессиональной деятельности 

Навыки: 
-  мониторинга законодательства в сфере экономики и учета 

- анализа нормативных актов, регулирующих отношения в 
различных сферах деятельности организации 

ОК-7 

 

способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: 
- содержание процессов самоорганизации и самообразования, 
их особенностей и технологий реализации, исходя из целей 
совершенствования личной и профессиональной деятельности 

- экономическую основу деятельности организаций в 
рыночных условиях 

- методы самоорганизации и приемы самообразования 

Уметь: 
-  применять на практике приемы самоорганизации и 
самообразования 

- планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе 
способов принятия решений;  
- самостоятельно строить процесс овладения информацией 

Навыки: 
-  саморегуляции эмоциональных и функциональных 
состояний при выполнении профессиональной деятельности 

- организации процесса самообразования 

- целеполагания во временной перспективе, способами 
планирования, организации, самоконтроля и самооценки 
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Код 
компетен

цци 

Результаты освоения 
ОПОП 

Перечень планируемых результатов обучения 

деятельности 

- выполнения профессионально направленных заданий 

ОК-8 способность использовать 
методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
- понятия и категории, характеризующие физические здоровья 
и здоровый образ жизни человека 

- основные средства и методы физического воспитания 

Уметь: 
- подбирать и применять методы и средства физической 
культуры для совершенствования основных физических 
качеств 

- логично и аргументировано представить необходимость 
здорового образа жизни 

Навыки: 
- поддержания здорового образа жизни 

- применения физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9 способность использовать 
приемы первой помощи, 
методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

Знать: 
- основные природные и техногенные опасности, их свойства 
и характеристики  
- характер воздействия вредных и опасных факторов на 
человека и природную среду, методы и способы защиты от 
них 
- теоретические основы безопасности жизнедеятельности при 
ЧС 

- теоретические основы обеспечения здорового образа жизни 

Уметь: 
- распознавать жизненные нарушения при неотложных 
состояниях и травмах 

- принимать решения по целесообразным действиям в ЧС 

Навыки: 
- применения понятийно-терминологического аппарата в 
области безопасности жизнедеятельности 

- оказания первой помощи пострадавшим в ЧС и 
экстремальных ситуациях 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
ОПК-1 

 

способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-

коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

Знать: 
-  сущность и значение информационной и 
библиографической культуры в развитии современного 
общества 

- используемые в современной экономике методы 
информационно-коммуникационных технологий для решения 
задач информационной безопасности 

- принципы решений стандартных задач профессиональной 
деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры 

- основные источники информации для решения задач 
профессиональной сферы деятельности 

- методологию поиска профессиональной информации, в том 
числе в сети Интернет и специализированных базах данных 

Уметь: 
- на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований информационной 
безопасности решать стандартные профессиональные задачи 

- использовать базовые знания об информационных системах 
для решения профессиональных задач 

- проводить поиск информации с использованием общих и 
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Код 
компетен

цци 

Результаты освоения 
ОПОП 

Перечень планируемых результатов обучения 

специализированных баз данных 

Навыки: 
- решения стандартных задач профессиональной деятельности 
на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

- управления информацией для решения профессиональных 
задач 

- грамотного и эффективного использования источников 
информации (справочной литературы, ресурсов интернет) 

ОПК-2 

 

способность осуществлять 
сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для 
решения 
профессиональных задач 

 

Знать: 
- основные принципы и методы сбора, анализа и обработки 
информации применительно к современным хозяйствующим 
субъектам 

- принципы организации учетно-аналитической работы на 
предприятии 

- методы анализа и обработки данных, необходимых для 
решения профессиональных задач 

Уметь: 
- использовать современные методы работы с информацией в 
процессе ее сбора, анализа, обработки и хранения 

- формулировать профессиональные выводы на основании 
полученной информации 

Навыки: 
- использования современных методов сбора, анализа и 
обработки данных, необходимых для решения 
профессиональных задач 

- работы с организационно-управленческой информацией 

- оценки полученных результатов обработки  информации 

ОПК-3 

 

способность выбрать 
инструментальные 
средства для обработки 
экономических данных в 
соответствии с 
поставленной задачей, 
проанализировать 
результаты расчетов и 
обосновать полученные 
выводы 

 

Знать: 
-принципы построения современной системы показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

- основные информационные системы и инструментальные 
методы обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей 

- инструментальные средства обработки экономических 
данных 

Уметь: 
- анализировать, интерпретировать экономическую и 
финансовую информацию, содержащуюся в отчетности 
организаций различных форм собственности 

- осуществлять выбор инструментальных средств для 
обработки экономических данных; 
- анализировать результаты расчетов и обосновывать 
полученные выводы 

Навыки: 
- сбора, обработки и анализа экономических данных 
- формирования обоснованных выводов по результатам 
проведенных расчетов и анализа 

- построения, анализа и применения моделей для оценки 
состояния и развития экономических явлений и процессов 

ОПК-4 

 

способность находить 
организационно-

управленческие решения в 
профессиональной 
деятельности и готовность 

Знать: 
- методы принятия организационно-управленческих решений  
- правовую и социальную ответственность за принятие 
решений 

- основные методы управленческого воздействия 
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Код 
компетен

цци 

Результаты освоения 
ОПОП 

Перечень планируемых результатов обучения 

нести за них 
ответственность 

Уметь: 
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с 
принятием управленческих решений 

- выбирать оптимальные методы принятия организационно-

управленческих решений в профессиональной деятельности 

Навыки: 
- обоснования мнения при принятии управленческого решения 

- использования основных нормативных документов при 
выборе эффективных управленческих решений 

- принятия управленческих решений в профессиональной 
деятельности 

 

Профессиональные компетенции (ПК) 
расчетно-экономическая деятельность 

ПК-1 способность собрать и 
проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для расчета 
экономических и 
социально-экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих субъектов 
 

Знать:  
- методы поиска, отбора, анализа и систематизации 
информации об экономических и социально-экономических 
показателях, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов 

- внутренние организационно-распорядительные документы 
экономического субъекта, определяющие порядок 
формирования социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Уметь: 
- применять на практике положения экономического субъекта, 
определяющие порядок сбора и анализа данных, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

- проводить анализ и оценку показателей деятельности 
экономического субъекта  
Навыки: 
- организации и контроля процессов формирования 
социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов, в том числе и по 
результатам проведения аналитических мероприятий 

- поиска, отбора, формирования, анализа и контроля 
экономической информации, характеризующей деятельность 
хозяйствующих субъектов 

ПК-2 способность на основе 
типовых методик и 
действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 
экономические и 
социально-экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих субъектов 

 

Знать: 
- законодательство Российской Федерации, типовые методики, 
внутренние регламенты и практику их применения по 
вопросам измерения, оценки и контроля социально-

экономических и финансовых показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов 

Уметь: 
- анализировать отдельные показатели и бизнес процессы 
экономического субъекта, сопоставлять полученные 
результаты с плановыми и нормативными показателями 

- обосновывать применяемый порядок расчета экономических 
показателей, ссылаясь на положения нормативно-правовых 
актов и типовые методики 

Навыки: 
- отбора эффективных методик формирования числовых 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов 

- расчета экономических, социально-экономических и 

финансовых показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 
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Код 
компетен

цци 

Результаты освоения 
ОПОП 

Перечень планируемых результатов обучения 

ПК-3 способность выполнять 
необходимые для 
составления 
экономических разделов 
планов расчеты, 
обосновывать их и 
представлять результаты 
работы в соответствии с 
принятыми в организации 
стандартами 

 

Знать: 
- нормативные требования, типовые методики, внутренние 
регламенты формирования плановых показателей 

- основы экономического планирования, прогнозирования и 
бюджетирования в экономическом субъекте 

- принципы организации и порядок функционирования 
бизнеса в организации 
Уметь: 
-устанавливать причинно-следственные связи изменений, 
произошедших за отчетный период, оценивать возможности 
экономического субъекта в обозримом будущем 

- разрабатывать планы работы, обосновывать их и 
представлять результаты работы в соответствии с принятыми 
в организации стандартами 

- составлять бюджеты и калькуляции на предприятии 

Навыки: 
- составления экономических разделов планов организации 

- обоснования результатов планирования и бюджетирования 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

ПК-4 способность на основе 
описания экономических 
процессов и явлений 
строить стандартные 
теоретические и 
эконометрические модели, 
анализировать и 
содержательно 
интерпретировать 
полученные результаты 

 

Знать: 
- принципы и порядок формирования системы экономических 
данных, определяющей количественные связи между 
изучаемыми показателями и влияющими на них факторами 
- передовой опыт в сфере анализа деятельности 
экономических субъектов 

Уметь: 
- строить стандартные теоретические и эконометрические 
модели деятельности хозяйствующего субъекта 

- выполнять экономические вычисления и формировать 
обоснованные выводы по ним 

- анализировать и содержательно интерпретировать 
результаты финансовых вычислений 

Навыки: 
- формирования числовых показателей, характеризующих 
теоретические и эконометрические модели 

- формирования системы данных об экономическом субъекте 

ПК-5 способность анализировать 
и интерпретировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, 
содержащуюся в 
отчетности предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, ведомств и 
т.д. и использовать 
полученные сведения для 
принятия управленческих 
решений 

 

Знать: 
- внутренние организационно-распорядительные документы, 
определяющие порядок формирования учетной информации 
хозяйствующего субъекта, состав финансовой отчетности 
организации 

- методы анализа и контроля финансовых показателей 
деятельности предприятия 

-состав и характеристики финансовой, бухгалтерской и иной 
информации, содержащейся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, организаций, ведомств 

Уметь: 
- обосновывать принятые решения при проведении учетно-

экономических, аналитических и контрольных процедур  
- определять источники информации для формирования 
учетно-экономических показателей и проводить 
аналитические и контрольные процедуры 

- вырабатывать управленческие решения по результатам 
аналитических и контрольных процедур 

Навыки: 
- анализа учётно-экономических и финансовых показателей 

- оценки информации о деятельности экономического 
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Код 
компетен

цци 

Результаты освоения 
ОПОП 

Перечень планируемых результатов обучения 

субъекта для разработки управленческих решений 

- проведения контрольных мероприятий по оценке 
финансового состояния предприятия, по оценке состояния 
учетной системы 

- интерпретации бухгалтерской (финансовой) информации и 
иной информации, содержащейся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. 

ПК-6 способность анализировать 
и интерпретировать данные 
отечественной и 
зарубежной статистики о 
социально-экономических 
процессах и явлениях, 
выявлять тенденции 
изменения социально-

экономических 
показателей выявлять 
тенденции изменения 
социально-экономических 
показателей 

 

Знать: 
- подходы к оценке социально-экономических показателей и 
явлений, базирующиеся на данных отечественной и 
зарубежной статистики, и выявлению тенденций их изменения 

- основы построения, расчета и анализа данных отечественной 
и зарубежной статистики о социально-экономических 
процессах и явлениях 

Уметь: 
- оценивать и анализировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах 
и явлениях, формировать отчеты по результатам анализа 

- анализировать и интерпретировать информацию 
международных стандартов бухгалтерского учета и 
отчетности в профессиональной деятельности  
Навыки: 
- анализа и оценки показателей отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях 
для решения профессиональных задач 

- выявления тенденций изменения макроэкономических, 
финансовых и социально-экономических показателей 

ПК-7 способность, используя 
отечественные и 
зарубежные источники 
информации, собрать 
необходимые данные 
проанализировать их и 
подготовить 
информационный обзор 
и/или аналитический отчет 

 

Знать: 
- основные отечественные и зарубежные источники 
информации в сфере профессиональной деятельности 

- основные методы поиска, отбора, анализа и систематизации 
информации отечественных и зарубежных источников для 
подготовки различного рада отчётных данных 
Уметь: 
-определять общую потребность в информации, необходимой 
для решения профессиональных задач, и осуществлять 
эффективный ее подбор 

- использовать отечественные и зарубежные источники 
информации для анализа состояния, проблем и перспектив 
развития определенной сферы экономики 

Навыки: 
- представления информации по результатам анализа 
отечественных и зарубежных источников информации в виде 
информационного обзора или аналитического отчета 

- систематизации и оценки различных явлений и 
закономерностей в национальной и мировой экономике на 
основании данных отечественных и зарубежных источников 
информации 

ПК-8 способность использовать 
для решения 
аналитических и 
исследовательских задач 
современные технические 
средства и 
информационные 
технологии 

 

Знать: 
- основные информационные технологии в экономике, 
профессиональные компьютерные программы 

- информационные системы (программные продукты), 
применяемые для решения профессиональных задач 

- программные автоматизации составления финансовой и 
налоговой отчетности 

Уметь: 
- использовать методы автоматизации для решения задач 
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Код 
компетен

цци 

Результаты освоения 
ОПОП 

Перечень планируемых результатов обучения 

профессиональной деятельности 

- осуществлять выбор инструментальных средств для 
обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей 

Навыки: 
- работы с современными программными продуктами сферы 
профессиональной деятельности 

- обеспечения информационной безопасности о деятельности 
экономического субъекта с использованием современных 
технических средств и информационных технологий 

учетная деятельность 

ПК-14 способность осуществлять 
документирование 
хозяйственных операций, 
проводить учет денежных 
средств, разрабатывать 
рабочий план счетов 
бухгалтерского учета 
организации и 
формировать на его основе 
бухгалтерские проводки 

 

Знать: 
- основы законодательства Российской Федерации о 
бухгалтерском учете (в том числе нормативные правовые акты 
о документах и документообороте) и особенности его 
применения в организациях  
- порядок составления, хранения первичных учетных 
документов 

- порядок составления сводных документов и регистров 
бухгалтерского учета в целях осуществления контроля и 
упорядочения обработки данных о фактах хозяйственной 
жизни 
Уметь: 
- составлять (оформлять) первичные учетные документы 

- вести регистрацию фактов хозяйственной жизни 
посредством двойной записи 

- составлять бухгалтерские записи в соответствии с рабочим 
планом счетов экономического субъекта 

- разрабатывать рекомендации по совершенствованию и 
рационализации рабочего плана счетов и ведения 
бухгалтерского учета в организации 

Навыки: 
- составления, приема, проверки, систематизации первичных 
учетных документов 

- документирования хозяйственных операций 
- осуществления учета денежных средств 

- составления на основе первичных учетных документов 
сводных документов и регистров 

-разработки плана счетов на предприятиях, формирования на 
его основе бухгалтерских проводок 

ПК-15 способность формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету источников и итогам 
инвентаризации и 
финансовых обязательств 
организации 

 

Знать: 
- основы законодательства и нормативные акты по 
бухгалтерскому учету источников формирования имущества, 
итогов инвентаризации и финансовых обязательств 
организаций различных организационно-правовых форм и 
видов деятельности 

- правила оценки активов и обязательств 
- основные принципы организации и проведения 
инвентаризации имущества и обязательств организации, 
порядок регулирования инвентаризационных разниц 

Уметь: 
- вести регистрацию фактов хозяйственной жизни и 
осуществлять контроль бухгалтерских записей по учету 
капитала, обязательств, резервов, результатов инвентаризации 
на счетах бухгалтерского учета в организациях, применяющих 
различные правила учета 

- исправлять существенные и несущественные ошибки, 
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Код 
компетен

цци 

Результаты освоения 
ОПОП 

Перечень планируемых результатов обучения 

допущенные в учете капитала, обязательств, резервов, 
результатов инвентаризации на счетах бухгалтерского учета 

Навыки: 
- систематизации учетной информации и формирования 
бухгалтерских проводок и регистров бухгалтерского учета 
капитала, обязательств, резервов, результатов инвентаризации 

- формирования и оценки последовательности применения 
учетной политики 

ПК-16 способность оформлять 
платежные документы и 
формировать 
бухгалтерские проводки по 
начислению и 
перечислению налогов и 
сборов в бюджеты 
различных уровней, 
страховых взносов - во 
внебюджетные фонды 

 

Знать: 
- законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, 
бухгалтерском учете, в области социального и медицинского 
страхования, пенсионного обеспечения, а также гражданское 
законодательство в части ответственности за нарушения в 
сфере экономической деятельности 

- принципы и правила формирования регистров учета при 
применении различных режимов налогообложения, 
оформления платежных поручений на перечисление 
налоговых платежей и сборов во внебюджетные социальные и 
иные фонды 

- типовые бухгалтерские записи по начислению и 
перечислению налогов и сборов 
Уметь: 
- формировать бухгалтерские записи по начислению и 
перечислению (возврату) налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные 
фонды 

- оформлять платежные документы по начислению и 
перечислению налогов 

Навыки: 
- формирования и учета налогооблагаемых показателей 

- составления регистров учета и платежных документов по 
перечислению налогов и сборов и бухгалтерских записей по 
начислению и перечислению (возврату) налогов и сборов. 

ПК-17 способность отражать на 
счетах бухгалтерского 
учета результаты 
хозяйственной 
деятельности за отчетный 
период, составлять формы 
бухгалтерской и 
статистической 
отчетности, налоговые 
декларации 

 

Знать: 
- общие принципы и правила бухгалтерского учета доходов и 
расходов 

- правила отражения операций и результатов хозяйственной 
деятельности на счетах бухгалтерского учета 

- технику формирования бухгалтерской, статистической и 
налоговой отчетности экономического субъекта 

Уметь:  
- отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период 

- составлять формы бухгалтерской и статистической 
отчетности, налоговые декларации 

Навыки: 
- ведения бухгалтерского учета в организации 

-составления бухгалтерской, статистической отчетности и 
налоговых деклараций 

- контроля правильности составления бухгалтерских записей 
по учету налогообложения 

ПК-18 способность 
организовывать и 
осуществлять налоговый 
учет и налоговое 
планирование организации 

Знать: 
- законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, 
бухгалтерском учете 

- внутренние организационно-распорядительные документы 
экономического субъекта 

- общие принципы и методические подходы к организации 
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Код 
компетен

цци 

Результаты освоения 
ОПОП 

Перечень планируемых результатов обучения 

налогового учета и налогового планирования организации 

Уметь: 
- разрабатывать внутренние организационно-

распорядительные документы, регламентирующие ведение 
налогового учета и составление налоговой отчетности, а также 
учетную политику в области налогообложения и формы 
налоговых регистров 
- вести налоговый учет и налоговое планирование организации 

Навыки: 
- учета налогооблагаемых показателей 

- формирования и применения инструментов налогового 
планирования 

 

 

 

2 ТРЕБОВАНИЯ К  ЗАЩИТЕ  ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  
 

2.1 Вид выпускной квалификационной работы  
ВКР выполняется в виде  бакалаврской работы. 

 

2.2. Объём и продолжительность проведения защиты выпускной 
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты  

– 6 зачетных единиц, 216 часов.  
 

Продолжительность – 4 недели, на 4 курсе в 8 семестре для очной формы обучения, 
на 4 курсе в 7 семестре для заочной ускоренной формы обучения, на 5 курсе в 9 семестре 
для заочной формы обучения.  

Таблица 2 – Структура ГИА: защиты выпускной квалификационной работы, 
включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

 Контактная работа, в том числе: 20,5 

Руководство ВКР  20,0 

Процедура защиты ВКР  0,5 

Самостоятельная работа, в том числе: 195,5 

Выполнение индивидуального задания по теме выпускной квалификационной 
работы (обоснование актуальности выбранной темы, обзор литературы, 
формулирование цели, задач, предмета, объекта, научной гипотезы и т.п.) 

35 

Проведение исследования по теме выпускной квалификационной работы  60 

Подготовка и написание выпускной квалификационной работы  80 

Подготовка к защите выпускной квалификационной работы (подготовка 
доклада по теме исследования, презентации, репетиция доклада) 

20,5 

Общая трудоемкость                                     час. 216 

в том числе контактная работа 20,5 

зач. ед 6 
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2.3 Цель выполнения выпускной квалификационной работы  

 

 

Выполнение ВКР имеет своей целью: 

 

- систематизацию, закрепление и углубление полученных теоретических и 
практических знаний по направлению подготовки; 

- развитие навыков обобщения практических материалов, критической оценки 
теоретических положений и выработки своей точки зрения по рассматриваемой проблеме; 

- развитие умения аргументировано излагать свои мысли и формулировать 
предложения; 

- выявление у обучающихся творческих возможностей и готовности к 
практической деятельности в условиях современной экономики. 

 

 

2.4 Методические рекомендации по написанию и представлению к защите 
выпускной квалификационной работы 

 
2.4.1 Порядок выполнения и представления в государственную экзаменационную 

комиссию выпускной квалификационной работы 

Тематика ВКР определяется кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита. 
Тематика подлежит ежегодному обновлению в зависимости от потребностей рынка труда 
и достижений науки и техники.  

Обучающемуся может предоставляться право выбора темы выпускной 
квалификационной работы в установленном порядке, вплоть до предложения своей 
тематики с необходимым обоснованием целесообразности её разработки.  

Тема ВКР и руководитель утверждаются приказом ректора. Для подготовки ВКР 
обучающемуся назначается руководитель и при необходимости консультанты по 
отдельным разделам.  

Руководитель ВКР:  
- выдаёт обучающемуся задание на ВКР;  
- в соответствии с темой выдаёт обучающемуся задание на преддипломную 

практику для сбора материала;  
- разрабатывает вместе со обучающимся график выполнения ВКР;  
- рекомендует обучающемуся литературу, справочные и архивные материалы;  
- проводит консультации; 
- проверяет выполнение работы по частям и в целом;  
- при необходимости вносит коррективы в задание на ВКР;  
- пишет отзыв на готовую работу.  
ВКР с отзывом научного руководителя представляется в экзаменационную 

комиссию не менее чем за три дня до назначенного срока защиты.  
К защите ВКР допускается обучающийся, успешно завершивший в полном объёме 

освоение основной профессиональной образовательной программы по направлению 
подготовки 38.03.01 – Экономика, направленность (профиль) Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит.  

В государственную экзаменационную комиссию до начала её работы деканатом 
представляются следующие документы:  

- сведения о выполнении учебного плана и полученных им оценках по 
теоретическим дисциплинам, курсовым работам, учебной, производственной практике; 

 

- отзыв руководителя на ВКР.  
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2.4.2  Структура ВКР и требования к ее содержанию 

 

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельное 
законченное исследование на заданную (выбранную) тему, написанное лично 
выпускником под руководством научного руководителя, свидетельствующее об умении 
выпускника работать с литературой, обобщать и анализировать фактический материал, 
используя теоретические знания и практические навыки, полученные при освоении 
профессиональной образовательной программы. Выпускная квалификационная работа 
может основываться на обобщении выполненных выпускником курсовых работ и 
содержать материалы, собранные выпускником в период производственной практики.  

Цель выпускной квалификационной работы – углубление и специализация знаний 
и навыков обучающегося в области экономики в процессе самостоятельного решения 
комплексной задачи, требующей согласованного рассмотрения экономических, 
организационных, правовых и управленческих вопросов.  

Для достижения поставленной цели в процессе работы над ВКР решаются 
следующие задачи:  

- закрепление теоретических знаний выпускника, формирование широты кругозора 
и общей культуры выпускника;  

- развитие навыков самостоятельной работы с отчетной, статистической и плановой 
документацией, методическими материалами и литературой;  

- закрепление умения выпускника применять на практике специальные знания при 
решении конкретных проблем организации, действующей в конкретной экономической и 
учетной среде;  

- закрепление умения выпускника обобщать факты и полученные при анализе 
различных источников информации данные и на их основе формулировать выводы и 
разрабатывать экономически обоснованные предложения для внедрения в практику.  

При подготовке выпускной квалификационной работы обучающийся должен 
продемонстрировать широту и глубину знаний, навыки самостоятельной работы, умения 
решать сложные задачи в области экономики, бухгалтерского учета, анализа и аудита, а 
также способность обосновать и защитить свои решения перед государственной 
экзаменационной комиссией по приему защиты выпускных квалификационных работ.  

ВКР должна отвечать следующим основным требованиям: 
 - включать обоснование актуальности выбранной темы;  
- соответствовать современному уровню научных разработок, методическим 

положениям и рекомендациям в сфере экономики, бухгалтерского учета, анализа, аудита, 
отраженным в соответствующей литературе;  

- содержать самостоятельные разработки обучающегося, предполагающие 
возможность осуществления мероприятий, направленных на совершенствование 
различных сфер бухгалтерского учета, анализа, аудита при соблюдении действующего 
законодательства;  

- демонстрировать соответствие предлагаемых решений по совершенствованию 
различных сфер бухгалтерского учета, анализа, аудита тенденциям развития 
экономических систем;  

- демонстрировать предметность, действенность и конкретность выводов о 
состоянии изучаемой сферы бухгалтерского учета, анализа, аудита и предложений, 
направленных на её совершенствование и развитие.  

Рекомендуемый объем выпускной квалификационной работы – 60-75 страниц 
печатного текста без приложений. Оформление выпускных квалификационных работ 
осуществляется в соответствии с требованиями государственных стандартов и Общих  
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требований к построению, изложению и оформлению документов учебной и 
научной деятельности. Она должна содержать: 

- титульный лист;  
- задание. В задании необходимо четко определить направление исследования, 

разработки, а также научные, экономические и другие требования в соответствии с 
методическими документами выпускающей кафедры;  

- содержание. Слово «СОДЕРЖАНИЕ» записывают в виде заголовка (симметрично 
тексту) прописными буквами. В содержание последовательно включают наименования 
структурных элементов, разделов и подразделов текстового документа с указанием 
номеров страниц, с которых начинаются эти разделы. Наименования структурных 
элементов, разделов и подразделов записывают строчными буквами, с первой прописной. 
Наименования структурных элементов, разделов и подразделов в содержании должны 
повторять заголовки в тексте. Сокращать их или давать в другой формулировке не 
допускается.  

- введение. Введение должно содержать оценку современного состояния решаемой 
задачи или проблемы, отражать актуальность выполняемой работы, цель, задачи, объект и 
предмет исследования.  

- теоретический раздел. Исследование теоретических вопросов должно служить 
основой для разработки практических вопросов в последующих разделах. В 
теоретической части, как правило, следует представить характеристику степени 
проработанности проблемы. Могут быть приведены ссылки на передовой отечественный 
и зарубежный опыт.  

- рекомендательный раздел. Эта часть выпускной квалификационной работы может 
представлять собой проект или подробный план решения выявленных проблем, 
совершенствования функциональных подсистем; обоснованные рекомендации по 
совершенствованию практики бухгалтерского учета; сопоставление данных оценки, 
аудита с нормативными требованиями или рекомендациями экспертов в данной области и 
т.д. Эта часть представляет собой комплекс мероприятий, направленных на решение 
выявленных в предметной области работы проблем, а также мероприятий по внедрению и 
контролю. Рекомендации носят выраженный практический характер, имеют 
экономическое обоснование и прогноз последствий своего внедрения. 

- заключение. Заключение может содержать: выводы по результатам выполненной 
работы; оценку полноты решений поставленных задач, полученных результатов, 
преимуществ принятых решений и рекомендации по их использованию; обоснование 
теоретической и практической ценности полученных результатов; перспективы 
разработки рассмотренных проблем.  

- список использованных источников. В список вносят все научные литературные 
источники, правовые и нормативные документы, положения, на которые сделаны ссылки 
в тексте работы. Список должен содержать не менее 45 наименований.  

- приложения. Материал, дополняющий основную часть текстового документа, 
оформляют в виде приложений. В приложения могут быть включены: бухгалтерская 
(финансовая) отчетность; схемы, рисунки; иллюстрации вспомогательного характера; 
бланки тестов аудита; таблицы с данными, дополняющими основные результаты и др. 

 

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПОРЯДОК 
ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ВКР передается обучающимся на выпускающую кафедру для проведения 
нормоконтроля и принятия окончательного решения о допуске к защите не менее чем за 
14 дней до дня ее защиты по расписанию. Электронный вариант ВКР до даты защиты 
прикрепляется обучающимся и хранится на файловом сервере Института. 

При наличии отрицательного отзыва руководителя ВКР обучающийся может 
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защищать свою работу, оценку по результатам защиты ВКР выставляет государственная 
экзаменационной комиссия (ГЭК). 

Защита ВКР проводится каждым обучающимся индивидуально, публично на 
заседаниях ГЭК в соответствии с графиком защит. В процедуре защиты могут принимать 
участие (задавать вопросы, вступать в дискуссии, давать оценку работе и характеристику 
обучающемуся) преподаватели, консультанты, представители организаций, на базе 
которых была выполнена дипломная работа, и другие желающие, при условии, что их 
участие не затрудняет работу ГЭК. 

В аудиториях, где проводится защита ВКР может быть организовано 
видеонаблюдение с обязательным уведомлением участников защиты. 

Во время заседания ГЭК по защите ВКР председатель ГЭК обязан обеспечить на 
заседании соблюдение порядка государственной итоговой аттестации и защиты ВКР, 
спокойную доброжелательную обстановку и соблюдение присутствующими этических 
норм. 

Защита ВКР происходит на открытом заседании ГЭК в следующей 
последовательности: 

- председатель ГЭК объявляет фамилию, имя, отчество выпускника, зачитывает 
тему работы; 

- выпускник докладывает о результатах ВКР; 
- выпускник отвечает на заданные по теме ВКР вопросы членов ГЭК и 

присутствующих лиц; 
- секретарь ГЭК зачитывает отзыв научного руководителя; 
- выпускник отвечает на замечания руководителя, если такие имеются. 

Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность защиты до 30 
минут) включает доклад обучающегося (не более 7-10 минут) с демонстрацией 
презентации, заслушивание отзыва руководителя, вопросы членов комиссии, ответы 
обучающегося. Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной 
работы, когда он лично присутствует на защите; 

В докладе внимание уделяется как теоретической, так и эмпирической части 
исследования, обоснованности сделанных выводов, а также практической значимости 
рекомендаций по результатам исследования. В докладе озвучиваются лишь самые 
основные характеристики и результаты исследования.  

Для наглядности представления результатов исследования доклад сопровождается 
презентацией в форме слайдов, отражающих основные элементы работы, таблицы, 
графики, диаграммы и др. 

Перед защитой для каждого члена ГЭК предоставляется раздаточный материал. В 
раздаточный материал могут включаться данные исследований, схемы, графики, рисунки 
и другие документы, иллюстрирующие доклад. При защите обучающимся могут 
представляться дополнительные материалы, характеризующие научную и практическую 
ценность выполненной работы (печатные статьи по теме, документы, указывающие на 
практическое применение результатов работы и т. п.), а также могут использоваться 
технические средства для презентации материалов ВКР. 

Общая продолжительность защиты одной ВКР не должна превышать 0,5 часа. 
Итоговая оценка по защите выпускной квалификационной работы выставляется 

государственной экзаменационной комиссией (ГЭК) по результатам защиты и включает в 
себя: оценку за защиту, отзыв руководителя. 

Оценивание происходит в соответствии с установленными показателями и 
критериями. 

По окончании защиты выпускных квалификационных работ проводится закрытое 
заседание ГЭК, на котором на основе открытого голосования большинством голосов 
определяется оценка по каждой работе. 
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4 ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОННОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ ВКР 

1. Электронная презентация сопровождает доклад обучающегося о результатах научного 
исследования в ходе публичной защиты ВКР на заседании ГЭК. Объем презентации 
определяется общей длительностью выступления (до 10 минут). 
2. Содержание презентации должно иллюстрировать текст выступления, но не дублировать 
его. Основной целью презентации является комплексное представление  результатов 

исследования. 
Примерный состав слайдов: 

- титульный лист (наименование учебного заведения и института, тема ВКР, ФИО автора и 
научного руководителя, год защиты); 
- актуальность темы ВКР; 
- цель и задачи исследования; 
- объект и предмет исследования; 
- степень изученности темы (эта информация может быть показана с помощью схемы или 
тезисами); 
- научная и практическая значимость работы; 
- структура ВКР (названия глав и параграфов); 
- основные положения и выводы работы (несколько слайдов). 

Рекомендуемое количество слайдов: 12-15. 

Часть слайдов может быть ориентирована только на визуальное восприятие и 
сопровождаться минимальными устными комментариями в ходе выступления (например, 
слайд показывает типологию использованных источников, а в ходе выступления 
перечисляются лишь наиболее значимые источники; слайд показывает основные группы 
использованной литературы, а в ходе выступления формулируется степень изученности темы; 
слайд показывает структуру ВКР, а в ходе выступления указывается лишь количество глав и 
параграфов, отмечается наличие приложения). 
3. Презентация должна быть подготовлена в программной среде Microsoft PowerPoint. 

4. Фон слайдов должен быть единым для всей презентации, иметь деловой, психологически 
комфортный стиль, соответствующий формату мероприятия. Не рекомендуется использовать 
типовые шаблоны фона с графическими изображениями или рисунками. Если в качестве фона 
отдельных слайдов используется изображение, то степень его яркости не должна мешать 
четкому восприятию графических объектов и чтению текста. 
5. Текст, размещаемый на слайде, должен быть лаконичен и ограничен по общему объему. 
Рекомендуется оформлять текст в виде тезисов и маркированных (пронумерованных) 
положений, а также широко использовать графические объекты (схемы, таблицы, графики, 
диаграммы). Слайды не должны иметь подзаголовков, дублирующих содержание 
информационных объектов. 

Текст оформляется шрифтом не менее 20 pt. Возможно выделение текста полужирным 
шрифтом, но не рекомендуется использование курсива. Форматирование текста 
осуществляется по ширине. Рекомендуемые шрифты - Arial, Georgia, Times New Roman. 

Оптимальной цветовой комбинацией шрифта и фона являются «черные буквы на белом 
фоне». В тексте может быть сделано логическое ударение - выделение слова или 
словосочетания цветом. 

В тексте должны быть соблюдены принятые правила орфографии, пунктуации, 
сокращения и специальные правила оформления (например, отсутствие точки в заголовках). 
6. Схемы, таблицы, графики и диаграммы, включенные в состав презентации, либо 
выполняют самостоятельные информативные функции, либо иллюстрируют конкретные 
тезисы выступления, посвященные содержанию и выводам работы. Цветовое оформление 
графических объектов должно быть соразмерным общей цветовой гамме (рекомендуется 
использовать не более трех цветов в рамках всей презентации). 
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7. Используемые в составе презентации иллюстративные изображения (репродукции картин, 
плакаты, фотографии, рисунки и т.п.) должны быть связаны с конкретными содержательными 
элементами презентации. Все изображения должны иметь максимально большое разрешение 
(не допускается «растянутое» изображение слабого разрешения). При размещении на слайдах 
изображение необходимо «растягивать» только через «угол», чтобы не нарушить его 
пропорции. Каждое изображение должно иметь подпись, корректно и грамотно отражающую 
его выходные данные. 
8. Анимационные эффекты могут быть применены к графически объектам (схемам, таблицам, 
графикам и диаграммам) и изображениям, если это необходимо для поэтапного восприятия 
материала. Для оформления базовой информации использование анимационных эффектов не 
рекомендуется. 
9. В качестве отдельных элементов презентации могут быть использованы аудио- и 
видеоматериалы. Длительность каждого из таких фрагментов должна быть строго ограничена. 
Интенсивность звука должна быть комфортной для аудитории. Не допускается использование 
музыки в качестве постоянного фона. 
 

5 ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМАЛЬНОМУ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению при защите 
выпускной квалификационной работы: 

- для защиты выпускной работы отводится специально оборудованный кабинет; 
- рабочее место для членов Государственной экзаменационной комиссии; 
- компьютер, мультимедийный проектор, экран; 
- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения; 
- прочее при необходимости. 

 
 

6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Для обучающихся из числа инвалидов итоговая государственная аттестация 
проводится организацией с учетом особенностей их психофизического развития, их 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные 
особенности). 

При проведения государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 
проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей 
здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при прохождении 
государственной итоговой аттестации; 

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 
общаться с членами государственной экзаменационной комиссии); 

пользование необходимыми общающимся инвалидам техническими средствами 
при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 
обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучавшихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 
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помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при 
отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие 
специальных кресел и других приспособлений). 

Все локальные нормативные акты организации по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в 

доступной для них форме. 
По письменному заявлению общающегося инвалида продолжительность сдачи 

обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть 

увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований 
при проведении государственного аттестационного испытания: 
а) для слепых: 

задания и материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 
доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо зачитываются ассистентом; 
письменные задания выполняются обучающимися на бумare рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 
при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер 
со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются увеличенным шрифтом; 
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечивается 

наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 
обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования; по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 
письменной форме; 

г)для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 
письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной 

форме. 
Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начата проведения 

государственной итоговой аттестации подаст письменное заявление о необходимости 

создания для него специальных условий при проведении государственных 
аттестационных испытаний с указанием особенностей его психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные 
особенности). К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у 

обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в 
организации). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 
необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, 
необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи 
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государственного аттестационного испытания по отношению к установленной 
продолжительности (для каждого государственного аттестационного испытания). 
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7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 

7.1 Основная литература  
1 Аудит [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ А.Е. Суглобов [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 368 c. 

http://www.iprbookshop.ru/60383.html 

2 Аудит (3-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для студентов высшего 
профессионального образования, обучающихся по специальности Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит и для подготовки бакалавров по направлениям подготовки «Экономика», 
«Менеджмент» (профиль «Управленческий и финансовый учет»)/ Р.П. Булыга [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 431 c 

http://www.iprbookshop.ru/52609.html. 

3 Аудит [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Р.П. Булыга [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 431 c. 

http://www.iprbookshop.ru/52440.html. 

4 Керимов В.Э. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник для 
бакалавров/ Керимов В.Э.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 583 

c. http://www.iprbookshop.ru/24744.html 

5 Захаров И.В. Теория экономического анализа [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ И.В. Захаров— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2015.— 176 c. 

1http://www.iprbookshop.ru/54667.html. 

6 Косолапова М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности [Электронный ресурс]: учебник/ М.В. Косолапова, В.А. Свободин— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 247 

c.http://www.iprbookshop.ru/62450.html. 

7 Прыкина Л.В. Экономический анализ предприятия [Электронный ресурс]: 
учебник для бакалавров/ Л.В. Прыкина— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 
2016.— 253 c. http://www.iprbookshop.ru/60567.html. 

8 Бочкова С.В. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс]/ С.В. 
Бочкова— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 292 c. 

http://www.iprbookshop.ru/47665.html. 

9 Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
студентов направлений подготовки 38.03.01 «Экономика» и 38.03.02 «Менеджмент» 
(бакалавриат)/ Е.В. Смирнова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: 
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 212 c. 

http://www.iprbookshop.ru/47665.html. 

10 Чувикова В.В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: учебник для 
бакалавров/ В.В. Чувикова, Т.Б. Иззука— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 
2015.— 248 c.http://www.iprbookshop.ru/35269.html. 

11 Кармокова К.И. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ К.И. Кармокова, В.С. Канхва— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 
государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 232 c. 

http://www.iprbookshop.ru/62612.html. 

12 Бренерман М.Х. Комплексный анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
М.Х. Бренерман— Электрон. текстовые данные.— Казань: Казанский национальный 
исследовательский технологический университет, 2016.— 127 c. 

http://www.iprbookshop.ru/61978.html. 
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13 Крылов С.И. Финансовый анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие/ С.И. 
Крылов— Электрон. текстовые данные.— Екатеринбург: Уральский федеральный 
университет, 2016.— 160 c.  http://www.iprbookshop.ru/68507.html. 

14 Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Л.Т. 
Гиляровская [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 615 c. 

http://www.iprbookshop.ru/34534.html. 

15 Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
студентов направлений подготовки 38.03.01 «Экономика» и 38.03.02 «Менеджмент» 
(бакалавриат)/ Е.В. Смирнова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: 
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 212 c. 

http://www.iprbookshop.ru/54107.html. 

16 Бородин В.А. Бухгалтерский учет (3-е издание) [Электронный ресурс]: учебник 
для вузов/ Бородин В.А.– Электрон. текстовые данные.– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.– 528 

c. http://www.iprbookshop.ru/52444.html 

17 Миславская Н.А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник/ 
Миславская Н.А., Поленова С.Н.– Электрон. текстовые данные.– М.: Дашков и К, 2014.– 

591 c. http://www.iprbookshop.ru/24776.html 

18 Стражев В.И. Теория анализа хозяйственной деятельности [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Стражев В.И.– Электрон. текстовые данные.– Минск: 

Вышэйшая школа, 2014.– 144 c. http://www.iprbookshop.ru/35551.html 

19 Арабян К.К. Теория аудита и организация аудиторской проверки [Электронный 
ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит»/ Арабян К.К.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016.— 335 c. http://www.iprbookshop.ru/34518.html 

20 Полковский А.Л. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс]: учебник 
для бакалавров/ А.Л. Полковский— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 
2015.— 272 c. http://www.iprbookshop.ru/35315.html 

21 Поленова С.Н. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс]: учебник/ 
С.Н. Поленова— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 464 c. 

http://www.iprbookshop.ru/60522.html 

22 Полковский А.Л. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс]: учебник 
для бакалавров/ А.Л. Полковский— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 
2016.— 272 c. http://www.iprbookshop.ru/60523.html 

23 Анциферова И.В. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: 
учебник/ И.В. Анциферова— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 556 

c. http://www.iprbookshop.ru/5241.html 

24 Ярушкина Е.А. Актуальные проблемы бухгалтерского учета [Электронный 
ресурс]: краткий курс лекций для студентов, обучающихся по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»)/ Е.А. Ярушкина— 

Электрон. текстовые данные.— Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай 
Пи Эр Медиа, 2017.— 51 c. http://www.iprbookshop.ru/62608.html 

 

7.2 Дополнительная литература  
1 Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. 

А. Тарабаринова, Н. В. Столбовская, Л. И. Исеева, Л. Г. Туровская. — Электрон. 
текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный университет, 2017. — 369 c. 

http://www.iprbookshop.ru/78147.html 

2 Чувикова В.В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: учебник для 
бакалавров / В.В. Чувикова, Т.Б. Иззука. - Электрон. текстовые данные. - М.: Дашков и К, 
2016. - 248c. http://www.iprbookshop.ru/60391.html 
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3 Шкурина А.М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: курс лекций / 
А.М. Шкурина. - Электрон. текстовые данные. - Новосибирск: Новосибирский 
государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), 2015. - 97 c. 

http://www.iprbookshop.ru/68750.html 

4 Кузнецов И.Н. Делопроизводство [Электронный ресурс]: учебно-справочное 
пособие/ И.Н. Кузнецов- Электрон. текстовые данные.- М.: Дашков и К, 2017.- 460 c. 

http://www.iprbookshop.ru/60399.html 

 

7.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

7.3.1 Лицензионное программное обеспечение 

 

Учебный 
год 

Наименование документа с указанием 
реквизитов 

Срок действия 
документа 

2018-2019 Microsoft Windows 7 prof (Сублиц. соглашение 
на осн. счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.) 

3 года  

2018-2019 Microsoft Windows 8.1 prof (Сублиц. соглашение 
на осн. счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.) 

3 года 

2018-2019 Microsoft Windows 10 prof (Сублиц. соглашение 
на осн. счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.) 

3 года 

2018-2019 Microsoft Office 2013 Stand (Акт на передачу 
прав №9863 от 08.12.2014) 

бессрочно 

2018-2019 Kaspersky Endpoint Security (договор №94 от 31 

августа 2018 года. Акт на передачу прав № 87 от 
17.10.2018 года.)  

2 года 

2018-2019 Сетевая система для создания и проведения 
индивидуального и группового тестирования 
VeralTest (Сублиц. соглашение на осн. счёта 

№А0007692852 от 14.11.2016г.) 

бессрочно 

2018-2019 Statistica Basic Academic for Windows 13 

Russian/13 (договор-оферта № Tr000299715 от 24 

октября 2018) 

1 год 

2018-2019 Microsoft Visio (Сублиц. соглашение на осн. 
счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.) 

3 года 

2018-2019 Microsoft Project (Сублиц. соглашение на осн. 
счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.) 

3 года 

2018-2019 1С: Предприятие 8 Комплект для обучения в 
высших и средних учебных заведений (договор 
№ 00893-03 от 30.10.2012 г.) 

бессрочно 

 

7.3.2 Интернет-ресурсы:  
1 Пакет онлайн-инструментов Google Suite for Education 

2 Интернет - сайт ЮИМ- www.uim.ru 

3 Электронно-библиотечная система ЭБС IPRbooks - www.iprbookshop.ru 

 

7.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)   

 

Современные   профессиональные базы данных: 
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Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации. - http:// 

www.minfin.ru/ 

Сайт для информационной поддержки российских бухгалтеров, аудиторов, оценщиков, 
финансистов, общения и коллективной помощи в профессиональных вопросах. - 
http://www.audit-it.ru/ 

Сайт информационно-экономического агентства. - http:// www.kuban.rbc.ru/ 

Сайт для бухгалтеров, аудиторов, налоговых консультантов, специалистов по кадрам. - 
http://www.buhgalteria.ru/ 

Бухгалтерский сайт «Бухгалтерия Онлайн»: бухгалтерская отчетность, налогообложение, 
бухгалтерский учет. - http://www.buhonline.ru/ 

Информационный портал для бухгалтера. http:// www.buhgalter.by/ 
Экономика. Социология. Менеджмент: федеральный образовательный портал. - http:// 

www.ecsocman.edu.ru/  

Всероссийский информационный портал для профессиональных бухгалтеров. - 
http://www.ibuh.ru/ 

Сайт журнала для главных бухгалтеров и финансовых специалистов. - 
http://www.glavbukh.ru/ 

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. - http://www.gks.ru/ 

Сайт для экономистов (посвящен вопросам бухгалтерского учета, менеджмента, 
налоговому праву, банкам, 1С и программам автоматизации). - http://www.klerk.ru/ 

Официальный сайт территориального органа федеральной службы государственной 
статистики по Краснодарскому краю. - www.krsdstat.ru 

Сайт для экономистов по вопросам бухгалтерского учета, аудита, налогового 
консультирования. - http:// www.snezhana.ru/ 

 

 Периодическая печать: 

Электронный журнал «Учет. Анализ. Аудит» https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=51819 

Электронный журнал «Управление экономикой: теория и практика» 
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=38849 

Электронный журнал «Аудит» http://www.iprbookshop.ru/77452.html 

Электронный журнал «Аудиторские ведомости» http://www.iprbookshop.ru/34360.html 

Электронный журнал «Международный бухгалтерский учет» 
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8838 

Электронный журнал «Анализ и моделирование экономических и социальных процессов: 
математика. Компьютер. Образование» https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=50852 

Электронный журнал «Аналитика и контроль» https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9517 

Электронный журнал «Учет и контроль» https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=31964 

Электронный журнал «Бухгалтер и закон» https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=10587 

Электронный журнал «Аудитор» https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8417 

Электронный журнал «Бухгалтерский учет и анализ» 
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=51188 

 

Информационные справочные системы:   
            «Консультант-плюс» - http://www.consultant.ru/ 

 

            Поисковые системы:  
  "Yandex" - http://www.yandex.ru 

  "Rambler" - http://www.rambler.ru 

  "Google" - http://www.google.ru 
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1. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в результате 
освоения образовательной программы 

Обучающийся, освоивший основную образовательную программу бакалавриата по 
направлению подготовки 38.03.01 – Экономика, направленность (профиль) Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит в соответствии с видами профессиональной деятельности должен 
овладеть следующими компетенциями: 

 

Общекультурными компетенциями:  
ОК-1 – способен использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-2 – способен анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 – способен использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности 

ОК-4 – способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

ОК-5 – способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-6 – способен использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности 

ОК-7 – способен к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 – способен использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9 – способен использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

 

Общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-1 - способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности  

ОПК-2 - способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 
для решения профессиональных задач  

ОПК-3 - способен выбрать инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 
результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

ОПК-4 – способен находить организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

 

Профессиональными компетенциями: 
ПК - 1 - способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК – 2 - способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК- 3 - способен выполнять необходимые для составления экономических 
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы  
в соответствии с принятыми в организации стандартами  
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ПК - 4 - способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты 

ПК - 5 - способен анализировать и интерпретировать финансовую,  бухгалтерскую 
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений 

ПК - 6 - способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических показателей 

ПК - 7 - способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 
и/или аналитический отчет 

ПК - 8 - способен использовать для решения аналитических и исследовательских 
задач современные технические средства и информационные технологии 

ПК-14 – способен осуществлять документирование хозяйственных операций, 
проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 
учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки 

ПК-15 – способен формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 
итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации 

ПК-16 – 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-17 – способен отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 
статистической отчетности, налоговые декларации 

ПК-18 – способен организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 
планирование организации. 

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 
оценивания. 

Уровень сформированности компетенций оценивается на государственных 
аттестационных испытаниях (защита выпускной квалификационной работы) в 
соответствии с определенными в основной профессиональной образовательной программе 
по направлению подготовки 38.03.01 - Экономика видами деятельности: 

- Пороговый уровень (оценка - удовлетворительно) - как обязательный для всех 
студентов-выпускников Института по завершении освоения ОПОП ВО; 

- Продвинутый уровень (оценка - хорошо) - превышение минимальных 
характеристик сформированности компетенции для выпускника Института; 

- Высокий уровень (оценка - отлично) - максимально возможная выраженность 
компетенции, важен как качественный ориентир для самосовершенствования. 

Для оценивания уровня сформированности компетенций используется 
трехуровневая шкала оценивания. 
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ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, КРИТЕРИЕВ, ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА ЗАЩИТЕ ВКР 

 

№ 
п/п 

Проверяемые  
компетенции 

Показатели 
оценивания 

Высокий уровень 

(Отлично) 
 

Продвинутый 
уровень  
(Хорошо) 
 

Пороговый уровень 

(Удовлетворительно) 
 

Неудовлетворительно 

 

Оценка 

5,4,3 или 
2 

1 ОК-3,6 

ОПК-1,2,3,4 

ПК-1,2,3,4, 

5,6,7,8, 

14,15,16,17,18 

Актуальность 
исследования 

Актуальность темы 
полностью раскрыта 

Актуальность 
раскрыта с 
отдельными 
незначительными  
недостатками 

Актуальность темы  
недостаточно полно  
обоснована.  

Актуальность темы 
исследования не 
раскрыта 

 

 Степень 
разработанности  
проблемы 
исследования, 
представленная во 
введении работы  

Степень разработанности  
проблемы исследования, 
представленная во 
введении работы 
позволяет судить о 
сформированном, 
системном владении 
бакалавром навыком 
критического анализа 
современных научных 
достижений и результатов 
деятельности по решению 
исследовательских и 
практических задач в 
менеджменте 

Имеются отдельные 
недостатки/ 
неточности 

Степень 
разработанности  
проблемы 
исследования, 
представлена во 
введении работы 
недостаточно полно  

Отсутствует 
критический анализ 

концепций/теорий/ 
современных научных 
достижений и 
результатов 
управленческой 
деятельности по 
решению 
исследовательских и 
практических задач 

 

 Аргументированность 
и степень 
обоснованности 

выводов, 
рекомендаций 

Выводы и рекомендации 

аргументированы и 
обоснованы 

Имеются отдельные 
недостатки/ 
неточности в 
приведенной 
аргументации 

Имеются существенные 
недостатки/ неточности 
в приведенной 
аргументации 

Научные положения, 
рекомендации и выводы 
работы  не обоснованы 

 

 Уровень 
методологической 
проработки проблемы 
(теоретическая часть 
работы) 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
анализа методологических 
проблем, возникающих 
при решении 
исследовательских и 
практических задач  

В целом успешное, но 
содержащее 
отдельные пробелы 
применение методов 
и технологий 
исследования и 
оптимизации систем 
управления на 

Содержащие 
существенные пробелы 
применение методов и 
технологий 
исследования и 
оптимизации систем 
управления на 
государственном и 

Фрагментарное 
применение   
критического анализа и 
оценки ограниченного 
числа современных 
научных достижений и 
результатов 
исследований отдельных 
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государственном и 
организационном 
уровнях 

организационном 
уровнях 

объектов управления 

 

2 ОПК-1,2,3,4 

ПК-1,2,3,4,5, 

6,7,8,14,15, 

16,17,18 

Уровень владения 
методами 
исследования 
(эмпирическая часть 
исследования; 
приложения, где 
представлена 
программа 
исследования) 

Успешное, обоснованное 
применение методов и 
технологий исследования 
системы бухгалтерского 
учета, анализа и аудита на 
организационном уровне 

В целом успешное, но 
содержащее 
отдельные пробелы 
применение методов 
и технологий 
исследования 
системы 
бухгалтерского учета, 
анализа и аудита 

Содержащее 
существенные пробелы 
применение методов и 
технологий 
исследования 
функционирования 
системы 
бухгалтерского учета, 
анализа и аудита 

Фрагментарное 
применение методов 
исследования 
функционирования и 
оптимизации системы 
бухгалтерского учета, 
анализа и аудита 

 

 Методический 
аппарат исследования 
и степень 
достоверности 
результатов 
прикладного 
исследования 

Бакалавр демонстрирует 
сформированное, 
отработанное на практике 
умение применять 
широкий спектр 
концептуальных и 
эмпирических методов и 
процедур при разработке и 
проведении исследований 
в предметном поле 
системы бухгалтерского 
учета, анализа и аудита; 

полученные результаты 
достоверны 

В целом успешное, но 
содержащее 
отдельные пробелы 
применение 
широкого спектра 
концептуальных и 
эмпирических 
методов и процедур 
при разработке и 
проведении 
исследований в 
предметном поле 
системы 
бухгалтерского учета, 
анализа и аудита; 

полученные 
результаты 
достоверны 

 

Содержащее 
существенные пробелы 
применение широкого 
спектра 
концептуальных и 
эмпирических методов 
и процедур при 
разработке и 
проведении 
исследований в 
предметном поле 
системы 
бухгалтерского учета, 
анализа и аудита; 

полученные результаты 
достоверны 

 

Применение узкого 
спектра 

концептуальных и 
эмпирических методов 
системы бухгалтерского 
учета, анализа и аудита; 

полученные результаты 
не являются 
достоверными 

 

 Практическая 
значимость 
результатов 
исследования 

Успешное и обоснованное 
применение широкого 
спектра методов и 
технологий 
совершенствования 
системы бухгалтерского 
учета, анализа и аудита с 

соответствующей 
адаптацией  к 

В целом успешное, но 
содержащее 
отдельные пробелы 
применение  
широкого спектра 
методов и технологий 
совершенствования 
системы 
бухгалтерского учета, 

Содержащее 
существенные пробелы 
применение  широкого 
спектра методов и 
технологий 
совершенствования 
функционирования 
системы 
бухгалтерского учета, 

Применение 
ограниченного числа 
методов и технологий 
совершенствования 
системы бухгалтерского 
учета, анализа и аудита 
без соответствующей 
адаптации к 
конкретному объекту; 
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конкретному объекту; 
представлены развернутые  
рекомендации по 
дальнейшему  
использованию 
результатов исследования 
в практической 
деятельности организаций 

анализа и аудита с 
соответствующей 
адаптацией  к 
конкретному объекту; 
рекомендации по 
дальнейшему  
использованию  
результатов 
исследования в 
практической 
деятельности 
организаций 
сформулированы 

анализа и аудита с 
соответствующей 
адаптацией  к 
конкретному объекту; 
рекомендации по 
дальнейшему  
использованию  
результатов 
исследования в 
практической 
деятельности 
организаций 
сформулированы 

рекомендации по 
дальнейшему 
использованию  
результатов 
исследования в 
практической 
деятельности 
организаций 
отсутствуют  
 

3 ОК-3,6 

ОПК-1,2,3,4 

ПК-1,2,3,4,5, 

6,7,8,14,15, 

16,17,18 

Ответы на вопросы 
членов 
государственной 
экзаменационной 
комиссии 

Правильное понимание 
вопросов и грамотные 
адекватные, 
аргументированные, 
хорошо обоснованные и 
четкие ответы на них; 
ответы полные и в 
хорошем рабочем темпе; 

Ответы на вопросы и 
замечания носят 
общий характер и не 
всегда соответствуют 
сути вопроса. 

Ответы на вопросы и 
замечания носят общий 
характер и не всегда 
соответствуют сути 
вопроса. 

Выпускник не в 
состоянии ответить на 
вопросы и замечания 
членов комиссии 

 

4 ОК-3,6 

ОПК-1,2,3,4 

ПК-1,2,3,4,5, 

6,7,8,14,15, 

16,17,18 

Представление 
презентации 

Соответствует тексту 
доклада, полностью 
отражает основные 
результаты работы, все 
материалы презентации 
изложены грамотно и 
оформлены в соответствии 
с требованиями 

Соответствует тексту 
доклада, отражает 
основные результаты 
работы, материалы 
презентации 
изложены грамотно и 
оформлены в 
соответствии с 
требованиями; 

Не всегда 
соответствует тексту 
доклада, частично 
отражает основные 
результаты работы; в 
котором методы 
исследований 
использованы 
частично; есть 
недостатки в 
материалах 
оформления 
презентации; 

Не соответствует тексту 
доклада, либо 
соответствует частично; 
не отражает основные 
результаты работы; 
материалы презентации 
оформлены небрежно; 

 

Итого  
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1. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
результатов освоения образовательной программы 

4.1 Оценивание результатов защиты выпускной квалификационной работы 
Выпускная квалификационная работа оценивается на основании: 
1. Отзыва научного руководителя;  
2. Коллегиального решения государственной экзаменационной комиссии. 
Общую оценку за выпускную квалификационную работу выводят члены государственной 

экзаменационной комиссии на коллегиальной основе с учетом соответствия содержания 
заявленной темы, глубины ее раскрытия, соответствия оформления принятым стандартам, 
владения теоретическим материалом, грамотности его изложения, проявленной способности 
выпускника демонстрировать собственное видение проблемы и умение мотивированно его 
обосновать. 

В ходе защиты ВКР члены государственной экзаменационной комиссии заполняют 
аттестационные листы (Приложение 2), проставляя количество баллов по каждому оцениваемому 
показателю. Аттестационные листы хранятся в деканате в течении одного месяца после 
защиты ВКР. Итоговая оценка по промежуточной аттестации определяется путем расчета 
среднеарифметического значения показателей оценивания. 

  

Шкала оценивания результатов защиты выпускной квалификационной работы 
Итоговая оценка Уровень сформированности компетенций 

отлично высокий 

хорошо продвинутый 

удовлетворительно пороговый 

не удовлетворительно  

 

После окончания защиты выпускных квалификационных работ государственной 
экзаменационной комиссией на закрытом заседании (допускается присутствие научных 
руководителей выпускных квалификационных работ) обсуждаются результаты защиты и 
большинством голосов выносится решение – оценка. 

 

4.2     Примерные темы выпускных квалификационных работ 

1. Бухгалтерский и налоговый учет  финансовых результатов организации 

2. Особенности учета на малых предприятиях 

3. Особенности аудита малых предприятий 

4. Оценка состояния учета и анализ финансовых результатов организации 

5. Анализ финансовых результатов  и использования прибыли 

6. Анализ финансовых результатов  и рентабельности организации 

7. Бухгалтерский учет формирования и использования резервов организации 

8. Аудиторская проверка формирования и использования резервов организации 

9. Бухгалтерский учет финансовых вложений организации 

10. Аудиторская проверка  финансовых вложений организации 

11. Бухгалтерский учет собственного капитала организации 

12. Аудиторская проверка  собственного капитала организации 

13. Бухгалтерский учет и анализ  собственного капитала организации 

14. Анализ обеспеченности организации собственными оборотными средствами 

15. Анализ  капитальных вложений строительной компании 

16. Анализ влияния учетной политики  на финансовые результаты деятельности 
организации 

17. Анализ состава, структуры активов и оценка эффективности их использования 

18. Порядок составления бухгалтерского баланса организации и его проверка 
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19. Оценка имущественного потенциала организации и эффективности вложенного 
капитала 

20. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации ее аудиторская проверка 

21. Аудиторская проверка  финансовой отчетности организации 

22. Формирование бухгалтерской  и налоговой отчетности организации 

23. Бухгалтерский учет и налоговый контроль расходов организации 

24. Бухгалтерская отчетность организации: состав, содержание и использование в 
анализе и оценке ее деятельности 

25. Анализ финансовой отчетности организации и основные направления улучшения 
ее финансового состояния 

26. Анализ структуры бухгалтерского баланса и оценка вероятности банкротства 
организации 

27. Содержание бухгалтерского баланса и анализ его основных показателей 

28. Порядок составления баланса и анализ финансового состояния организации 

29. Анализ финансового состояния организации и разработка  мероприятий по 
совершенствованию ее деятельности 

30. Бухгалтерский учет и налоговый контроль затрат на оплату труда 

31. Налоговый контроль затрат на оплату труда 

32. Анализ финансовой устойчивости организации  и основные направления 
укрепления ее финансовой стабильности 

33. Анализ  ликвидности и платежеспособности организации 

34. Анализ ликвидности баланса организации 

35. Комплексный анализ платежеспособности организации 

36.   Анализ рентабельности капитала организации и факторов ее изменения 

37. Анализ состава, структуры и динамики краткосрочных обязательств организации 

38. Анализ формирования и оценка эффективности использования чистых активов 
организации 

39. Анализ производства и реализации продукции в целом и по ассортименту 

40. Анализ качества выпускаемой продукции 

41. Анализ товарооборота и ассортиментной политики торгового предприятия 

42. Анализ оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности и основные 
направления повышения эффективности управления ею 

43. Анализ деловой активности организации как инструмент повышения 
эффективности ее деятельности 

44. Анализ оборачиваемости и эффективности использования оборотных средств 
организации 

45. Сравнительный анализ  методов комплексной оценки финансового состояния 
организации 

46. Особенности учета и налогообложения субъектов малого предпринимательства 

47. Порядок составления и представления отчета о финансовых результатах  в 
современных условиях 

48. Порядок составления отчета о финансовых результатах и их анализ в организации 

49. Назначение и порядок составления отчета о движении денежных средств 

50. Порядок составления и анализ отчета о движении денежных средств 

51. Анализ отчета о движении денежных средств 

52. Аудиторская проверка кассовых операций организации 

53. Аудиторская проверка операций по движению денежных средств на расчетном, 
валютном и прочих счетах в банке 

54. Аудиторская проверка субъектов малого предпринимательства 

55. Аудиторская проверка основных средств и эффективности их использования 
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56. Аудиторская проверка операций с материально-производственными запасами 
организации 

57. Аудиторская проверка выпуска готовой продукции и ее продажи 

58. Аудиторская проверка формирования и использования финансовых результатов 
организации 

59. Аудиторская проверка расчетов по налогам и сборам 

60. Аудиторская проверка расчетов по социальному страхованию и обеспечению 

61. Аудиторская проверка состояния и организации бухгалтерского учета 

62. Аудиторская проверка бухгалтерской отчетности организации 

63. Аудит системы управления организации 

64. Аудиторская проверка предприятий малого бизнеса 

65. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции  
66. Бухгалтерский учет и налоговый контроль расходов организации 

67. Налоговый контроль расходов организации 

68. Бухгалтерский учет и налоговый контроль расходов организации, связанных со 
сбытом продукции 

69. Формирование и анализ бюджета организации 

70. Оценка организации бухгалтерского учета в субъектах малого бизнеса 

71. Аудиторская проверка состояния бухгалтерского учета в субъектах малого 
бизнеса 

72. Особенности учета и анализа финансовых результатов деятельности торговой 
организации 

73. Особенности учета субъектов малого предпринимательства 

74. Особенности налогообложения субъектов малого предпринимательства 

75.  

76. Оценка состояния бухгалтерского учета в организации 

77. Оценка учетной политики организации 

78. Аудиторская проверка учетной политики организации 

79. Оценка учетной политики организации для целей бухгалтерского и налогового 
учета 

80. Совершенствование организации управленческого учета в организации 

81. Совершенствование организации бухгалтерского учета в организации 

82. Оценка структуры  службы внутреннего аудита в организации 

83. Бухгалтерский учет денежных средств организации  
84. Аудиторская проверка денежных средств организации  
85. Бухгалтерский учет и аудиторская проверка кассовых операций в организации  
86. Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 

87. Бухгалтерский учет расчетов с покупателями и заказчиками 

88. Особенности учета затрат в торговых организациях 

89. Особенности анализа затрат в торговых организациях 

90. Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и покупателями 

91. Аудиторская проверка расчетов с поставщиками и покупателями 

92. Аудиторская проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками 

93. Аудиторская проверка  расчетов с покупателями и заказчиками 

94. Бухгалтерский учет кредитных операций организации 

95. Аудиторская проверка кредитных операций организации 

96. Бухгалтерский учет расчетов по налогам и сборам в организации 

97. Бухгалтерский учет расчетов по бюджетным и внебюджетным платежам 

98. Аудиторская проверка расчетов по бюджетным и внебюджетным платежам 

99. Бухгалтерский учет расчетов с подотчетными лицами 

100. Аудиторская проверка  расчетов с подотчетными лицами 
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101. Бухгалтерский учет производственных запасов организации 

102. Бухгалтерский учет операций с основными средствами в организации 

103. Оценка состояния учета производственных запасов и анализ эффективности их 
использования 

104. Аудиторская проверка  товарно-материальных ценностей организации 

105. Анализ эффективности использования производственных запасов 

106. Бухгалтерский учет товарных операций в организациях торговли 

107. Аудиторская проверка  товарных операций в организациях торговли 

108. Анализ рентабельности капитала и основные направления повышения ее уровня 

109. Бухгалтерский и налоговый учет операций с основными средствами 

110. Аудиторская проверка операций с основными средствами 

111. Бухгалтерский учет состояния и движения основных средств в организации 

112. Аудиторская проверка  состояния и движения основных средств в организации 

113. Оценка состояния учета основных средств организации 

114. Оценка состояния учета основных средств и анализ эффективности их 
использования в организации 

115. Анализ эффективности использования основных средств в организации 

116. Бухгалтерский учет лизинговых операций в организации 

117. Аудиторская проверка лизинговых операций в организации 

118. Бухгалтерский и налоговый учет операций с нематериальными активами в 
организации 

119. Бухгалтерский учет нематериальных активов в организации 

120. Аудиторская проверка нематериальных активов в организации 

121. Бухгалтерский учет труда и его оплаты в организации 

122. Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате труда в организации 

123. Аудиторская проверка расчетов с персоналом по оплате труда в организации 

124. Оценка состояния учета труда и анализ его оплаты в организации 

125. Оценка  состояния учета труда и анализ его  производительности в организации 

126. Анализ обеспеченности организации трудовыми ресурсами и эффективности их 
использования 

127. Анализ использования фонда заработной платы 

128. Бухгалтерский учет расходов на продажу в организациях торговли 

129. Аудиторская проверка расходов на продажу в организациях торговли 

130. Бухгалтерский учет расходов на продажу  
131. Бухгалтерский учет продаж продукции (работ, услуг) в организации 

132. Бухгалтерский учет расходов по организации производства и управлению 

133. Аудиторская проверка  расходов по организации производства и управлению 

134. Бухгалтерский учет финансовых результатов в организации. 
135. Бухгалтерский учет затрат и калькулирования себестоимости продукции 

основного производства 

136. Аудиторская проверка затрат и калькулирования себестоимости продукции 
основного производства 

137. Оценка состояния учета затрат и анализ себестоимости продукции (по видам 
продукции) 

138. Анализ себестоимости продукции (по видам продукции) 

139. Бухгалтерский учет затрат и выхода продукции основного производства 

140. Аудиторская проверка затрат и выхода продукции основного производства 

141. Оценка состояния учета затрат и анализ работы вспомогательных производств  
142. Анализ работы вспомогательных производств (на примере эффективности 

использования грузового автотранспорта)  
143. Бухгалтерский учет затрат вспомогательных производств (по видам производств) 
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144. Аудиторская проверка затрат вспомогательных производств 

145. Бухгалтерский учет затрат в обслуживающих производствах и хозяйствах 

146. Аудиторская проверка затрат в обслуживающих производствах и хозяйствах 

147. Оценка состояния учета затрат и анализ эффективности производства готовой 
продукции (по видам) 

148. Анализ эффективности производства продукции (по видам) 
149. Бухгалтерский учет продаж продукции (работ, услуг) в организации 

150. Аудиторская проверка  продаж продукции (работ, услуг) в организации 

151. Оценка состояния учета готовой продукции (работ, услуг) в организации 

152. Оценка состояния учета и анализ продаж готовой продукции (работ, услуг) в 
организации 

153. Бухгалтерский учет формирования и использования финансовых результатов 
организации 

154. Бухгалтерский учет формирования финансовых результатов организации 

155. Бухгалтерский учет использования финансовых результатов организации 

156. Аудиторская проверка формирования финансовых результатов организации 

157. Аудиторская проверка использования финансовых результатов организации 

158. Анализ качества формирования и использования финансовых результатов 
организации 

159. Бухгалтерский учет доходов и расходов организации 

160. Аудиторская проверка  доходов и расходов организации 

161. Бухгалтерский учет и анализ  доходов и расходов организации 

162. Анализ динамики и структуры доходов и расходов организации 

163. Аудиторская проверка финансовых результатов и использования прибыли 
организации 

164. Анализ финансового состояния торговой организации 

165. Бухгалтерский учет и аудиторская проверка расчетов с покупателями и 
заказчиками в строительной организации  

166. Аудиторская проверка операций по движению денежных средств на расчетном 
счете предприятия пищевой промышленности 

167. Бухгалтерский учет и аудиторская проверка денежных средств организации 
отрасли информации и связи  

168. Анализ структуры бухгалтерского баланса и оценка вероятности банкротства 
торговой организации 

169. Бухгалтерский учет и аудиторская проверка финансовых результатов 
предприятия агропромышленного комплекса  

170. Порядок составления и представления отчета о финансовых результатах торговой 
организации  

171. Содержание отчета о финансовых результатах промышленного предприятия и 
анализ его основных показателей  

172. Анализ финансовой устойчивости организации отрасли электроэнергетики  
173. Анализ финансовых результатов и рентабельности сельскохозяйственной 

организации  
174. Бухгалтерский учет и аудит труда и его оплаты в организации ЖКХ  
175. Анализ финансового состояния строительной организации  
176. Бухгалтерский учет и аудит денежных средств строительной организации  
177. Аудиторская проверка бухгалтерской отчетности торговой организации  
178. Аудиторская проверка расчетов с поставщиками на предприятии пищевой 

промышленности  
179. Аудиторская проверка расчетов с покупателями в торговой организации 

Бухгалтерский учет и аудит расчетов с подотчетными лицами в консалтинговой 
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компании 

180. Бухгалтерский учет материально-производственных запасов организации  
электроэнергетики 

181. Аудиторская проверка расчетов с подотчетными лицами в государственном 
унитарном предприятии  

182. Аудиторская проверка расчетов с покупателями и заказчиками в строительной 
организации 

183. Бухгалтерский учет и аудит операций с основными средствами строительной 
организации 

184. Аудиторская проверка бухгалтерской отчетности промышленной организации 

185. Бухгалтерский учет и аудит расчетов с персоналом по оплате труда в торговой 
организации 

186. Аудиторская проверка расчетов с поставщиками торговой организации 

187. Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия пищевой 
промышленности 

188. Содержание бухгалтерского баланса и анализ его основных показателей в 
сельскохозяйственной организации 

189. Бухгалтерский учет и аудит расчетов с подотчетными лицами строительной 
организации 

190. Анализ динамики и структуры доходов и расходов предприятия пищевой 
промышленности 

191. Бухгалтерский учет и аудиторская проверка кредитных операций в торговой 
организации 

192. Бухгалтерский учет и аудиторская проверка расчетов с поставщиками и 
покупателями в пищевой промышленности 

193. Особенности учета и налогообложения субъектов малого предпринимательства 

194. Анализ финансовых результатов и рентабельности дорожно-строительной 
организации 

195. Аудиторская проверка имущества транспортной организации 

196. Аудиторская проверка бухгалтерской отчетности строительной организации 

197. Бухгалтерская учет и аудиторская проверка расчетов с подотчетными лицами 
торговой организации 

198. Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и подрядчиками транспортной 
организации 

199. Бухгалтерский учет продажи работ и услуг организации, осуществляющей 
деятельность систем обеспечения безопасности  

200. Аудиторская проверка материально-производственных запасов организации 
отрасли электроэнергетики 

201. Бухгалтерский учет товарных операций в организациях торговли Бухгалтерский 
учет и аудиторская проверка кассовых операций торговой организации 

202. Бухгалтерский учет и аудиторская проверка операций с основными средствами 
сельскохозяйственного предприятия 

203. Порядок составления баланса и анализ финансового состояния организации 
общественного питания 
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Приложение 2 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ЗАЩИТЫ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ФИО обучающегося: 

 

 

Тема работы: 
№ 
п/п 

Показатели  оценивания Шкала оценивания 

отлично хорошо удовл. 
 

неудовл. 

1 Актуальность исследования     

2 Степень разработанности  проблемы 
исследования, представленная во 
введении работы  

    

3 Аргументированность и степень 
обоснованности 

выводов, рекомендаций 

 

    

4 Уровень методологической 
проработки проблемы (теоретическая 
часть работы) 

    

5 Уровень владения методами 
исследования (эмпирическая часть 
исследования; приложения, где 
представлена программа 
исследования) 

    

6 Методический аппарат исследования 
и степень достоверности результатов 
прикладного исследования 

    

7 Практическая значимость 
результатов исследования 

    

8 Ответы на вопросы членов 
государственной экзаменационной 
комиссии 

    

9 Представление презентации     

Итого  
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