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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,  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».

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.

2 ТРЕБОВАНИЯ К  ЗАЩИТЕ  ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

2.1 Вид выпускной квалификационной работы 

ВКР выполняется в виде  бакалаврской работы.

2.2 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.

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

2.3.1 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 образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 –
Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и, успешно
прошедший  все  предшествующие  виды  аттестационных  испытаний,  предусмотренные
учебным планом. 

В  государственную  аттестационную  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. 

2.3.2  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 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
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.

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).
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
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:

продолжительность  сдачи государственного экзамена проводимого в  письменной
форме. - не более чем на 90 минут;

продолжительность  подготовки  обучающегося  к  ответу  на  государственном
экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;

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
государственного  аттестационного  испытания  по  отношению  к  установленной
продолжительности (для каждого государственного аттестационного испытания).
               

7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ

АТТЕСТАЦИИ

7.1 Основная литература с указанием электронных текстовых данных источника 

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.

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 Данилин В.Ф. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: учебник / В.Ф.

Данилин, Е.З. Макеева. - Электрон. текстовые данные. - М.: Учебно-методический центр
по  образованию  на  железнодорожном  транспорте,  2016.  -  412  c.
http://www.iprbookshop.ru/57978.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

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

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



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
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
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
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)
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
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Приложение В
Образец оформления реферата

РЕФЕРАТ

Выпускная  квалификационная  работа  119с.,  1  рис.,  9  табл.,  42

источника,  10 приложений. 

ПОДОТЧЕТНЫЕ  ЛИЦА,  АВАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ,

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ  РАСХОДЫ,  ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ  РАСХОДЫ,

КОМАНДИРОВОЧНЫЕ  РАСХОДЫ, ДОВЕРЕННОСТЬ,

КОМАНДИРОВОЧНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

Объектом  исследования  являются  операции  по  учету  расчетов  с

подотчетными лицами в ОАО «Сталкер». 

Целью  выпускной  квалификационной  работы  является  изучение

организации бухгалтерского учета и аудита расчетов с подотчетными лицами и

выработка  предложений  для  улучшения  работы  предприятия  по  данному

направлению.

В ходе исследования были использованы: методы бухгалтерского учета

(счета  и  двойная  запись,  инвентаризация,  оценка  и  калькуляция,  баланс,

отчетность);  методы  анализа  (горизонтальный  и  вертикальный  анализ,

группировка,  сравнение);  методы  аудита  (документальная  проверка,  в  том

числе формальная проверка, арифметическая проверка, встречная проверка;

фактическая проверка, а именно, инвентаризация, обследование объекта).

По результатам проведенного исследования были выявлены недостатки

в организации бухгалтерского учета расчетов с подотчетными лицами. 

Предложено:  доработать  учетную  политику  организации;  усилить

контроль:  за  оформлением  первичных  документов,  за  своевременностью

сдачи  авансовых  отчетов;  внести  исправления  в  бухгалтерский  учет  и

налоговые декларации по доначислению налога на прибыль, НДФЛ и ЕСН.



Приложение  Г

Образец оформления содержания

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………..……………………7

1 УЧЕТ И АУДИТ РАСЧЕТОВ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ В 

 СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ…………….…………….………………..10

1.1 Современное состояние учета расчетов с подотчетными лицами………..10

1.2 Методика проведения аудиторской проверки расчетов с подотчетными 

лицами…………………………………………………………………..……22

2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОАО «СТАЛКЕР»…………30

3 БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ РАСЧЕТОВ С 

 ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ В ОАО «СТАЛКЕР»…………………….39

3.1 Организация и документальное оформление расчетов с подотчетными 

лицами………………………………………………………………………..39

3.2 Синтетический и аналитический учет расчетов с подотчетными лицами49

3.3 Налоговый учет расчетов с подотчетными лицами…………………….....55

3.4 Автоматизированная обработка учета расчетов с подотчетными лицами61

4 АУДИТ РАСЧЕТОВ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ В ОАО «СТАЛКЕР»

4.1 Расчет уровня существенности и аудиторского риска………………...….69

4.2 Общий план и программа аудита…………………………………………...72

4.3 Обобщение результатов аудита…………………………...………………..84

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….90

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………………94

ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………….…98

Приложение А – Бухгалтерская отчетность ОАО «Сталкер» за 2016 г..…...99

Приложение Б – Бухгалтерская отчетность ОАО «Сталкер» за 2017 г. ......103

Приложение В – Бухгалтерская отчетность ОАО «Сталкер» за 2018 г. 107



Продолжение приложения Г

Приложение Г – Приказ о направлении работника в командировку……..111

Приложение Д – Командировочное удостоверение ………………………112

Приложение Е – Доверенность…………………………………………….….113

Приложение Ж – Авансовый отчет…………………………………………114

Приложение И – Оценка учетной политики ОАО «Сталкер» для целей 

 бухгалтерского учета……………………………………..115

Приложение К – Оценка учетной политики ОАО «Сталкер» для целей

налогообложения……………………………………….…...117

Приложение Л – Тест оценки надежности внутреннего контроля 

 ОАО «Сталкер»…………………………………………...119



Приложение  Д

Примерные таблицы для экономической характеристики организации

Таблица 1 – Ресурсы организации

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г.
2018 г. к

2016 г.,
%

2017 г.,
%

Средняя численность работников, чел.
в  том  числе  занятых  в  основном
производстве, чел.
Общая земельная площадь, га

в  том  числе  сельскохозяйственных
угодий, га
Среднегодовая  стоимость  основных
средств, тыс. руб.
в том числе производственных, тыс. руб.
Среднегодовая  стоимость  материальных
оборотных средств, тыс. руб.
Производственные  затраты  всего,  тыс.
руб.
В том числе:
– материальные, тыс. руб.
– на оплату труда, тыс. руб.

Таблица 2 – Результаты деятельности организации

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г.
2018 г. к

2016 г.,
%

2017 г.,
%

Выручка от продаж, тыс. руб.
Себестоимость  проданных  товаров,
продукции, работ и услуг, тыс. руб.
Валовая прибыль, тыс. руб.
Коммерческие  и  управленческие
расходы, тыс. руб.
Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.
Прочие доходы, тыс. руб.
Прочие расходы, тыс. руб.
Прибыль  (убыток)  до  налогообложения,
тыс. руб.
Налог на  прибыль и  иные аналогичные
обязательные платежи, тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.



Таблица 3 – Показатели, характеризующие деловую активность организации

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г.
2018 г. к

2016 г.,
%

2017 г.,
%

Средняя величина всего капитала, тыс. руб.
Выручка от продаж, тыс. руб.
Прибыль до налогообложения, тыс. руб.
Фондоотдача, руб.
Годовая производительность труда, тыс. руб.
Число оборотов:
– всего капитала
– собственного капитала
– оборотных средств
– запасов
– дебиторской задолженности
– кредиторской задолженности
Период оборота, дней: 
– всего капитала
– собственного капитала
– оборотных средств
– запасов
– дебиторской задолженности
– кредиторской задолженности
Рентабельность, %:
– всего капитала х х
– собственного капитала х х
– продаж х х

Таблица 4- Показатели, характеризующие финансовую устойчивость и 
                    платежеспособность организации (на конец года)

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Отклонение 

2018 г. от
2016 г. 2017 г.

Собственные средства, тыс. руб.
в  том  числе  собственные  оборотные
средства, тыс. руб.
Заемные средства, тыс. руб.
в том числе кредиторская  задолженность,
тыс. руб.
Коэффициенты:
– концентрации собственного капитала
–  соотношения  заемных  и  собственных
средств
– обеспеченности запасов 
– обеспеченности всех оборотных средств
собственными средствами
– абсолютной ликвидности
– быстрой ликвидности
– текущей ликвидности



Приложение  Е

Пример оформления схемы учетных записей

Таблица 5 – Схема учетных записей по счету 70 «Расчеты с персоналом по 
                      оплате труда» в ООО «Рассвет», 2018 г.

ДЕБЕТ КРЕДИТ
С

кред
ита

счето
в

Содержание 
операций

Сумма,
руб.

В
дебет
счето

в

Содержание
операций

Сумма,
руб.

х х х х Остаток на 1.01.2018 г. 337906
50 Выдана

заработная  плата
работникам 3770079 08

Начислена  оплата
труда работникам: 
–  занятым  в
строительстве 3190 Выдана

натуральная
оплата труда 645848

68 Удержан налог на
доходы  с
физических лиц 893944

20-1 – растениеводства 1322425
20-2 – животноводства 1041027

73-2 Удержано  с
виновных  лиц  в
возмещение
недостачи  и
порчи ценностей 22833

20-3 –  промышленного
производства 595553

25 –  специалистам
подразделений 204980

26
–  управленческому
персоналу 48529676 Удержано  по

исполнительным
листам 140622

44 – работникам торговли 188682

76 Депонирована
заработная плата 11772

50 Возврат переплаченной
суммы 12454

69-1 Начислены пособия по
больничным листам 107346

91 Начислена
материальная помощь 130205

х Оборот за 2018 г. 5042838 х Оборот за 2018 г. 4088299
х х х х Остаток на 31.12.2018 г. 504632



Приложение Ж

Пример оформления общего плана аудита

Проверяемая организация ООО «Пронто-Краснодар»
Срок аудита 19.02.18 - 16.03.18
Количество человеко-часов 2 х 8 х 20 = 320 ч/ч
Руководитель аудиторской группы Иванов А.Д.
Состав аудиторской группы Иванов А.Д., Сахно Д.Ю.
Планируемый аудиторский риск 5%
Планируемый уровень существенности 12,3 тыс. руб.

Таблица 6 – План аудита основных средств ООО «Пронто–Краснодар»

Планируемые виды работ Срок 
проведения

Исполнитель Примечания

1  Проверка  наличия,
сохранности  и  оценки
основных средств

19.02.18-
23.02.13

Иванов А.Д.
Сахно Д.Ю.

Формальная,
юридическая
проверки,
инвентаризация

2  Проверка  движения
основных средств

26.02.18-
02.03.18

Иванов А.Д.
Сахно Д.Ю.

Формальная,
арифметическая
проверка

3  Проверка  правильности
начисления  амортизации
на основные средства

05.03.18-
09.02.18

Иванов А.Д.
Сахно Д.Ю.

Арифметическая
проверка,
проводить
сплошным
методом

4  Проверка  отражения
операций  с  основными
средствами  в  системе
бухгалтерского учета

12.03.18-
14.03.18

Иванов А.Д.
Сахно Д.Ю.

Проверку
проводить
сплошным
методом

5 Оформление результатов
аудита

15.03.18-
16.03.18

Иванов А.Д.
Сахно Д.Ю.



Приложение И

Пример оформления программы аудита

Проверяемая организация ООО «Пронто-Краснодар»
Срок аудита 19.02.18 - 16.03.18
Количество человеко-часов 2 х 8 х 20 = 320 ч/ч
Руководитель аудиторской группы Иванов А.Д.
Состав аудиторской группы Иванов А.Д., Сахно Д.Ю., 
Планируемый аудиторский риск 5%
Планируемый уровень существенности 12,3 тыс. руб.

Таблица 7 – Программа аудита основных средств ООО «Пронто–Краснодар»

Планируемые
виды работ

Срок
проведения

Исполнитель Рабочие документы
аудитора

Примечания

1 Проверка наличия, сохранности и оценки основных средств
1.1 Проверка 
документации по 
приобретению основных 
средств

19.02.18 Иванов А.Д. Бухгалтерская
отчетность,  главная
книга по счетам 01,
02, 08

Формальная, 
юридическая 
проверки

1.2 Проверка наличия 
объектов основных средств

20.02.18-
21.02.18

Иванов А.Д. Инвентарные 
карточки

Инвентариза
ция

1.3 Проверка заключенных
договоров  о  материальной
ответственности с лицами,
ответственными  за
сохранность  основных
средств

20.02.18 Сахно Д.Ю. Приказы с 
материально 
ответственными 
лицами

Документаль
ная проверка,
сверка 
документов

1.4 Проверка определения 
фактической стоимости 
основных средств

21.02.18 Сахно Д.Ю. Журналы-ордера № 
10,13,10/1

2 Проверка движения основных средств

2.1 Проверка операций по 
поступлению основных 
средств

22.02.18 –
23.02.18

Сахно Д.Ю. Главная книга по 
счетам 01,02,08, 
инвентарные 
карточки, договоры

Формальная, 
арифметичес
кая проверка

2.2 Проверка 
документального 
оформления по движению 
основных средств

22.02.18 –
23.02.18

Иванов А.Д. Акты о приеме-
передаче, 
инвентарные 
карточки

Формальная, 
арифметичес
кая проверка

2.3 Проверка операций по 
выбытию основных 
средств

26.02.18 Иванов А.Д.
Сахно Д.Ю.

Главная книга по 
счетам 01,02,08, 
инвентарные 
карточки

Формальная, 
арифметичес
кая проверка

3 Проверка правильности начисления амортизации на основные средства
3.1  Проверка
обоснованности  выбора  и
закрепления  в  учетной
политике  способа
начисления амортизации

28.02.18-
02.03.18

Иванов А.Д.
Сахно Д.Ю.

Учетная  политика
для  целей
бухгалтерского  и
налогового учета

Формальная, 
проводить 
сплошным 
методом

Продолжение таблицы 7



Планируемые
виды работ

Срок
проведения

Исполнитель Рабочие документы
аудитора

Примечания

3.2  Проверка  начисления
износа  по  основным
средствам  с  истекшим
сроком эксплуатации

05.03.18-
07.03.18

Иванов А.Д.
Сахно Д.Ю.

Инвентарные
карточки,  расчеты
начисления
амортизации

Формальная, 
арифметичес
кая проверка

3.3 Проверка сроков начала
и  окончания  начисления
амортизации

09.03.18 Иванов А.Д.
Сахно Д.Ю.

Инвентарные
карточки,  главная
книга  по  счетам
01,02,08

Хронологиче
ская 
проверка

4 Проверка отражения операций с основными средствами
в системе бухгалтерского и налогового учета

4.1 Сверка учетной 
информации по основным 
средствам

12.03.18 Иванов А.Д.
Сахно Д.Ю.

Главная  книга  по
счетам  01,02,08,
журналы-ордера  №
10,13,10/1

Сплошным 
способом

4.2 Проверка 
корреспонденции счетов

13.03.18 Иванов А.Д.
Сахно Д.Ю.

Главная книга по 
счетам 01,02,08, 
журналы-ордера № 
10,13,10/1

Сплошным 
способом

4.3 Проверка совершенных
операций по учету 
основных средств, в 
соответствии с 
требованиями налогового 
законодательства

14.03.18-
15.03.18

Иванов А.Д.
Сахно Д.Ю.

Приказ об учетной 
политике для целей 
налогового учета, 
регистры 
налогового учета

Выборочным
способом

5 Оформление результатов 
аудиторской проверки

16.03.18 Иванов А.Д.
Сахно Д.Ю.



Приложение  К

Форма таблицы обобщения и существенности выявленных нарушений

Таблица 8 – Обобщение и существенность выявленных нарушений

Содержание
нарушения

Существен
ность

нарушения
, руб.

Какие
нормативные

акты
нарушены

Исправительные
записи

Возможные
финансовые

санкции, руб.

1.08.2018 г.
неправомерно
включены
проценты  по
кре-диту  на
приобретение
ос-новных
средств  в
общехозяйстве
нные расходы 26000

ПБУ 6/01 
«Учет 
основных 
средств», 

НК РФ, ч.  2,
ст. 257.

1  Увеличена
стоимость
основных  средств:
Д  01  К  91  26000
руб.
2 Учтен износ за 4
месяца: 
Д 91 К 02   867 руб.
3  Доначислен
налог  на  прибыль
за 2010 г.: 
Д 99 К 68  6031 руб.

Ст.122  НК:
штраф 20 % от
1690  руб.  –
338 руб. 

Ст. 75 НК: 
пеня 26 руб.

18.10.2018.г.
неправомерно
учтена  сумма
сверхнормати
вных
командировоч
ных  расходов
при
налогообложе
нии прибыли 7040

НК РФ, ч.  2,
ст.264

Доначислить налог
на  прибыль  за  
2010 г.: 
Д99 К68   1690 руб.

Ст.  122  НК
штраф 20 % от
1690  руб.  –
338 руб. 

Ст. 75 НК: 
пеня 19 руб.

22.10.2018 г.
неправомерно
поставлен  к
налоговому
вычету  НДС
по
неоплаченным
товарам 1800

НК РФ, ч. 2,
ст. 171

Восстановить НДС:
Д 68 К19  1800 руб.

Ст.122  НК:
штраф 20 % от
1800  руб.  –
630 руб. 

Ст. 75 НК: 
пеня 16 руб.



Приложение  Л

Пример оформления обобщения результатов аудиторской проверки

Таблица 9 – Обобщение результатов аудиторской проверки ООО «Луч», 2013 
г.

Содержание 
нарушения

Что нарушено
Сумма,

руб.

Влияние на
показатели
отчетности

Несоблюдение
требований  к  ведению
первичной  учетной
документации:
небрежное  заполнение,
допускаются
неоговоренные
исправления,
отсутствие
обязательных
реквизитов,
использование
устаревших бланков

1) ст. 9 Федерального 
закона «О бухгалтерском 
учете» от 21.11.96 № 129-
ФЗ
2) Постановление 
Госкомстата РФ от 
24.03.99 № 20 «Об 
утверждении Порядка 
применения 
унифицированных форм 
первичной учетной 
документации»

–

Не повлияло

Несоответствие  данных
синтетического  учета
(Главной книги по счету
70)  и  бухгалтерского
баланса

1) Положение по ведению
бухгалтерского  учета  и
бухгалтерской отчетности
в РФ 
2)  ПБУ  «Бухгалтерская
отчетность  организации»
(ПБУ 4/99) 

14 000

Завышена сумма
задолженности
по  оплате  труда
на  конец  года  
по  стр.  624  на  
14 тыс. руб.

Не  учтены  при
налогообложении
сверхнормативные
расходы  подотчетного
лица на проживание.
В результате: 
-  занижена  сумма
налога  на  доходы  с
физических лиц; 
-  занижена  сумма
единого  социального
налога;
-  занижена  сумма
налога на прибыль.

Налоговый Кодекс РФ, 
глава 23 (ст. 217); 

глава 24 (ст. 238).

Положение  о  составе
затрат … (Постановление
Правительства РФ № 552)

1 200

156

348

420

Занижена
задолженность  
перед  бюджетом
по  налогам  по
стр.  626  на  
576 руб., 
перед
внебюджетными
социальными
фондами по стр.
625 на 348 руб., 
завышена  сумма
прибыли по стр.
470 на 924 руб.
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