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1 ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме государ-

ственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы (далее вместе – государ-

ственные аттестационные испытания). Выпускные квалификационные работы бакалавриата 

выполняются в форме дипломной работы. 

2 ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Государственный экзамен проводится по утвержденной ТОГУ программе, содержа-

щей перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, и рекомендации обучаю-

щимся по подготовке к государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой 

литературы для подготовки к государственному экзамену. 

Государственный экзамен должен выявить уровень теоретической подготовки вы-

пускника к решению профессиональных задач, предусмотренных федеральным государ-

ственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 38.03.01 

«Экономика». 

Государственный экзамен проводится по экзаменационным билетам. Экзаменацион-

ные билеты государственного экзамена утверждаются заведующим выпускающей кафедрой. 

Студентам экзаменационные билеты выдаются непосредственно на экзамене. Экзаменаци-

онные билеты государственного экзамена для студентов очной формы обучения ФЭУ и 

ФУПО состоят из двух теоретических вопросов и практической задачи, а для студентов за-

очного факультета и студентов параллельного обучения ФУПО – из трех теоретических во-

просов. 

На государственном экзамене обучающийся обязан показать знания, полученные в 

ходе обучения по образовательной программе. Для подготовки к государственному экзамену 

обучающимся рекомендуется пользоваться как лекционными материалами дисциплин, так и 

основной рекомендуемой литературой, указанной в рабочих программах соответствующих 

дисциплин, и нормативно-правовыми актами законодательства РФ по бухгалтерскому учету, 

анализу, аудиту, налогам и сборам. 

На государственном экзамене обучающимся разрешается пользоваться следующими 

нормативно-правовыми актами в действующей редакции: 

1) Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2) Федеральный закон РФ «О федеральном бюджете…». 

3) Федеральный закон РФ «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. 

4) Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. 

5) Приказ Минфина РФ «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финан-

сово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению» № 94н от 

31.10.2000 г. и учебными пособиями: 

6) Федоров В.А. Исторические и методологические вопросы анализа сущности фи-

нансов : учебное пособие для вузов / В.А. Федоров, О.В. Бурик. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2014. – 145 с. 

7) Федоров В.А. Основы теории финансов : учебное пособие / В. А. Федоров, О. В. 

Бурик. – Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2011. – 107 с.  

8) Бюджетная система РФ в аналитических таблицах и структурно-логических схемах 

: учебное пособие / под общ. ред. В.А. Федорова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Хабаровск : 

Изд-во ТОГУ, 2007. – 104 с. 

9) Финансовое планирование и бюджетирование на предприятии : учебное пособие 

(спец. «Финансы и кредит», «Бух. учет, анализ и аудит», «Налоги и налогообложение»). – 

Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2008. – 155 с. 

10) Бухгалтерский учет в бюджетных организациях : учебное пособие для вузов / Г. И. 

Алькина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2013. – 252 с. 
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11) Файдушенко В.А. Основы финансового менеджмента : учебное пособие / В. А. 

Файдушенко. – Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2012. – 123 с. 

12) Теория бухгалтерского учета : учебное пособие / авт.-сост. И.М. Глухова – Хаба-

ровск : Изд-во ТОГУ, 2013. – 177 с. 

13) Файдушенко В.А. Финансовый анализ: теория и практика : учебное пособие для 

вузов / В. А. Файдушенко. – Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2013. –190 с. 

Также на государственном экзамене разрешается пользоваться пакетами годовой фи-

нансовой отчетности различных организаций не старше трех лет, предшествующих году 

проведения государственной итоговой аттестации. 

Обучающимся на государственном экзамене запрещается пользоваться вспомогатель-

ными материалами и дополнительными источниками информации, за исключением тех, что 

разрешены для использования на государственном экзамене выпускающей кафедрой. В слу-

чае обнаружения у выпускника после получения им экзаменационного билета учебных посо-

бий, методических материалов, учебной и иной литературы (за исключением разрешенных 

для использования на государственном экзамене), конспектов, шпаргалок, независимо от ти-

па носителя информации, а также любых технических средств и средств передачи информа-

ции, либо использования им подсказки, вне зависимости от того, были ли использованы ука-

занные материалы и (или) средства в подготовке к ответу на государственном экзамене, ко-

миссия изымает до окончания государственного экзамена указанные материалы и (или) 

средства с указанием соответствующих сведений в протоколе заседания ГЭК и принимает 

решение об оценке знаний такого выпускника «неудовлетворительно» либо о продолжении 

государственного экзамена (заслушивании ответа на экзаменационный билет). 

3 ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

Дипломная работа бакалавра (ВКР) – представляет собой самостоятельное исследова-

ние или может основываться на обобщении выполненных выпускником курсовых работ 

(проектов) и подготавливается к защите в завершающий период теоретического обучения в 

соответствии с календарным учебным графиком. Обучающиеся выполняют и представляют в 

государственные экзаменационные комиссии на защиту ВКР. При выполнении ВКР обуча-

ющиеся должны показать свои способности самостоятельно ставить и решать на современ-

ном уровне задачи в своей сфере профессиональной деятельности, уметь критически оцени-

вать и обобщать теоретические положения, использовать различные методы анализа данных, 

выявлять проблемы в области бухгалтерского учета, анализа и аудита, предлагать обосно-

ванные пути их решения, грамотно излагать свои мысли, опираясь на глубокие знания, уме-

ния и навыки, полученные во время обучения в ТОГУ. 

ТОГУ утверждает перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся, и доводит его до 

сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до даты начала государственной 

итоговой аттестации. Типовая тематика ВКР представлена в п. 5.3. Обучающийся самостоя-

тельно выбирает тему ВКР. При выборе темы ВКР он должен руководствоваться своими 

научными интересами, актуальностью современных научных проблем, в решении которых 

заинтересовано государство, общество и хозяйствующие субъекты, доступностью теоретиче-

ских разработок и фактических данных по выбранной теме исследования. 

По письменному заявлению обучающегося выпускающая кафедра ТОГУ может 

предоставить обучающемуся возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной 

обучающимся, в случае обоснованности целесообразности ее разработки для практического 

применения в соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном 

объекте профессиональной деятельности. 

Закрепление тем ВКР и руководителей ВКР за обучающимися оформляется приказом 

ректора на основании письменных заявлений обучающихся на имя ректора. Изменение темы 

выпускной квалификационной работы возможно в исключительных случаях по личному мо-



6 

тивированному заявлению выпускника и представлению заведующего кафедрой не позднее, 

чем за один месяц до защиты ВКР и оформляется приказом ректора. 

Выполняя ВКР, обучающийся должен проявить профессиональные знания, умения 

и навыки и решить следующие типовые контрольные задания: 

1) Теоретически описать предмет исследования ВКР в области бухгалтерского учета, 

анализа и аудита. 

2) Оценить организацию учета и аудита, проанализировать отчетные данные объекта 

исследования ВКР за два года, сделать выводы. 

3) Предложить пути совершенствования предмета исследования, способы оптимиза-

ции деятельности профильной организации в области бухгалтерского учета и аудита, приве-

сти экономическое обоснование предложенных мероприятий. 

Решение указанных типовых контрольных заданий рекомендуется производить в сле-

дующем порядке: 

- во введении обосновать актуальность выбранной темы ВКР, сформулировать цель, 

задачи, предмет, объект и методы исследований ВКР; 

- в первой главе изучить теоретические положения, учитывающие современное со-

стояние экономической науки, действующие нормативно-правовые акты и стандарты в соот-

ветствии с выбранной темой ВКР; 

- во второй главе дать краткую организационно-экономическую характеристику 

профильной организации, оценить организацию учета и аудита исследуемого объекта,  со-

брать и проанализировать отчетные данные по теме ВКР, сделать выводы; 

- в третьей главе на основании проведенных в ВКР исследований выявить и сформу-

лировать проблемы рассматриваемых предмета и объекта исследований, предложить пути 

решения указанных проблем, рассчитать экономический эффект и другие показатели эффек-

тивности предложенных мероприятий; 

- в заключении привести краткое изложение и выводы по ВКР; 

- оформить текст ВКР (форма ВКР) в соответствии с действующими правилами рус-

ского языка и требованиями к структуре и оформлению ВКР в ТОГУ (приказ ректора ТОГУ 

№ 020/453 от 20.04.2015 г. «Об утверждении стандарта организации «Работы выпускные 

квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления»»). 

На подготовку ВКР предусматривается определённое время, продолжительность ко-

торого регламентируется образовательным стандартом и устанавливается учебным планом и 

календарным учебным графиком по соответствующему направлению подготовки. Обучаю-

щийся должен представить текст ВКР, оформленный в соответствии с представленными вы-

ше требованиями, своему руководителю в сроки, установленные выпускающей кафедрой 

ТОГУ. На основании текста ВКР руководитель обучающегося принимает решение о допуске 

ВКР к защите в государственной экзаменационной комиссии. Указанное решение отражается 

в отзыве руководителя обучающегося. 

Основанием для направления ВКР в государственную экзаменационную комиссию 

является успешное решение обучающимся всех поставленных выше задач по закрепленной 

за ним теме ВКР. 

 

4 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации представлен в приказе 

ректора ТОГУ № 001/438 от 31.12.2015 г. «О введении в действие порядка проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете». 
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5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в резуль-

тате освоения образовательной программы 

Содержание государственного экзамена по направлению 38.03.01 «Экономика», про-

филь «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и его соотнесение с совокупным ожидаемым ре-

зультатом образования в компетентностном формате по ОП ВО в целом представлено в таб-

лице 1. 

Таблица 1 Содержание государственного экзамена по направлению 38.03.01 «Эконо-

мика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и его соотнесение с совокупным ожи-

даемым результатом образования в компетентностном формате по ОП ВО в целом 

Коды Компетенции выпускника ТОГУ 

как совокупный ожидаемый ре-

зультат по завершении обучения по 

ОП ВО 

Совокупность оценочных заданий, 
составляющих содержание 

государственного экзамена 

(вопросы экзаменационного билета) 
Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3 Задача 

 Общекультурные компетенции 

(ОК) 
    

ОК-1 способность использовать основы 

философских знаний для формирова-

ния мировоззренческой позиции 
    

ОК-2 способность анализировать основные 

этапы и закономерности историче-

ского развития общества для форми-

рования гражданской позиции 

+ + +  

ОК-3 способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 
+ + + + 

ОК-4 способность к коммуникации в уст-

ной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия 

    

ОК-5 способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

    

ОК-6 способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности 
+ + + + 

ОК-7 способность к самоорганизации и са-

мообразованию 
    

ОК-8 способность использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятельно-

сти 

    

ОК-9 способность использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 
    

 Общепрофессиональные компетен-

ции (ОПК) 
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ОПК-1 способность решать стандартные за-

дачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библио-

графической культуры с применени-

ем информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований инфор-

мационной безопасности 

+ + +  

ОПК-2 способность осуществлять сбор, ана-

лиз и обработку данных, необходи-

мых для решения профессиональных 

задач 

+ + + + 

ОПК-3 способность выбрать инструменталь-

ные средства для обработки экономи-

ческих данных в соответствии с по-

ставленной задачей, проанализиро-

вать результаты расчетов и обосно-

вать полученные выводы 

+ + + + 

ОПК-4 способность находить организацион-

но-управленческие решения в про-

фессиональной деятельности и готов-

ность нести за них ответственность 

+ + +  

 Профессиональные компетенции 

(ПК) 
    

ПК-4 способность на основе описания эко-

номических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализи-

ровать и содержательно интерпрети-

ровать полученные результаты 

+ + + + 

ПК-5 способность анализировать и интер-

претировать финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, содержа-

щуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, ор-

ганизаций, ведомств и т.д. и исполь-

зовать полученные сведения для при-

нятия управленческих решений 

+ + + + 

ПК-6 способность анализировать и интер-

претировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения соци-

ально-экономических показателей 

+ + +  

ПК-7 способность, используя отечествен-

ные и зарубежные источники инфор-

мации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или анали-

тический отчет 

+ + + + 

ПК-8 способность использовать для реше-

ния аналитических и исследователь-

ских задач современные технические 

средства и информационные техноло-

гии 

+ + +  

ПК-14 способность осуществлять докумен-

тирование хозяйственных операций, 
+ + + + 
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проводить учет денежных средств, 

разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгал-

терские проводки 
ПК-15 способность формировать бухгалтер-

ские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансо-

вых обязательств организации 

+ + + + 

ПК-16 способность оформлять платежные 

документы и формировать бухгалтер-

ские проводки по начислению и пе-

речислению налогов и сборов в бюд-

жеты различных уровней, страховых 

взносов - во внебюджетные фонды 

+ + + + 

ПК-17 способность отражать на счетах бух-

галтерского учета результаты хозяй-

ственной деятельности за отчетный 

период, составлять формы бухгалтер-

ской и статистической отчетности, 

налоговые декларации 

+ + + + 

ПК-18 способность организовывать и осу-

ществлять налоговый учет и налого-

вое планирование организации 
+ + + + 

 

Содержание выпускной квалификационной работы выпускника и ее соотнесение с со-

вокупным ожидаемым результатом образования в компетентностном формате по ОП ВО в 

целом представлено в таблице 2. 

Таблица 2 – Содержание ВКР выпускника и ее соотнесение с совокупным ожидаемым 

результатом образования в компетентностном формате по ОП ВО в целом 

Коды Компетенции выпускника 

ТОГУ как совокупный 

ожидаемый результат по 

завершении обучения по 

ОП ВО 

Совокупность заданий, 
составляющих содержание 

выпускной квалификационной работы 

выпускника ТОГУ по ОП ВО 
Теоретически 

описать пред-

мет исследова-

ния ВКР в об-

ласти бухгал-

терского учета, 

анализа и 

аудита 

Оценить органи-

зацию учета и 

аудита, проанали-

зировать отчет-

ные данные объ-

екта исследова-

ния ВКР за два 

года, сделать вы-

воды  

Предложить пути 

совершенствования 

предмета исследо-

вания, способы оп-

тимизации дея-

тельности про-

фильной организа-

ции в области бух-

галтерского учета и 

аудита, привести 

экономическое 

обоснование пред-

ложенных меро-

приятий 

 Общекультурные компе-

тенции (ОК) 
   

 ОК-1 способность использовать 

основы философских знаний 

для формирования мировоз-

зренческой позиции 

   

ОК-2 способность анализировать    
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основные этапы и законо-

мерности исторического 

развития общества для фор-

мирования гражданской по-

зиции 
ОК-3 способность использовать 

основы экономических зна-

ний в различных сферах де-

ятельности 

   

ОК-4 способность к коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном языках для реше-

ния задач межличностного и 

межкультурного взаимодей-

ствия 

   

ОК-5 способность работать в кол-

лективе, толерантно вос-

принимая социальные, эт-

нические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

   

ОК-6 способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах деятель-

ности 

   

ОК-7 способность к самооргани-

зации и самообразованию 
   

ОК-8 способность использовать 

методы и средства физиче-

ской культуры для обеспе-

чения полноценной соци-

альной и профессиональной 

деятельности 

   

ОК-9 способность использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

   

 Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 
   

ОПК-1 способность решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культу-

ры с применением инфор-

мационно-

коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности 

+ + + 

ОПК-2 способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

 + + 

ОПК-3 способность выбрать ин-

струментальные средства 
 + + 
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для обработки экономиче-

ских данных в соответствии 

с поставленной задачей, 

проанализировать результа-

ты расчетов и обосновать 

полученные выводы 
ОПК-4 способность находить орга-

низационно-управленческие 

решения в профессиональ-

ной деятельности и готов-

ность нести за них ответ-

ственность 

  + 

 Профессиональные ком-

петенции (ПК) 
   

ПК-4 способность на основе опи-

сания экономических про-

цессов и явлений строить 

стандартные теоретические 

и эконометрические модели, 

анализировать и содержа-

тельно интерпретировать 

полученные результаты 

+ + + 

ПК-5 способность анализировать 

и интерпретировать финан-

совую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содер-

жащуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, орга-

низаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

 + + 

ПК-6 способность анализировать 

и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенден-

ции изменения социально-

экономических показателей 

+   

ПК-7 способность, используя оте-

чественные и зарубежные 

источники информации, со-

брать необходимые данные, 

проанализировать их и под-

готовить информационный 

обзор и/или аналитический 

отчет 

   

ПК-8 способность использовать 

для решения аналитических 

и исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 

+ + + 

ПК-14 способность осуществлять 

документирование хозяй-
+ + + 
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ственных операций, прово-

дить учет денежных средств, 

разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать 

на его основе бухгалтерские 

проводки 
ПК-15 способность формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам 

инвентаризации и финансо-

вых обязательств организа-

ции 

+ + + 

ПК-16 способность оформлять пла-

тежные документы и фор-

мировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различ-

ных уровней, страховых 

взносов - во внебюджетные 

фонды 

+ + + 

ПК-17 способность отражать на 

счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период, составлять формы 

бухгалтерской и статистиче-

ской отчетности, налоговые 

декларации 

+ + + 

ПК-18 способность организовывать 

и осуществлять налоговый 

учет и налоговое планиро-

вание организации 

 + + 

5.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 

Показатели и критерии оценивания компетенций на государственной итоговой атте-

стации представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Показатели и критерии оценивания компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенций 

Результаты обучения Критерий оценивания 

компетенций 

ОК-2. Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического раз-

вития общества для формирования гражданской позиции 

Базовый Знать: Основные этапы историче-

ского развития общества 

Знает: Основные этапы историче-

ского развития общества 

Уметь: Анализировать основные 

этапы и закономерности истори-

ческого развития общества 

Умеет: Анализировать основные 

этапы и закономерности историче-

ского развития общества 

Владеть: Навыками анализа ос-

новных этапов исторического раз-

вития общества 

Владеет: Навыками анализа ос-

новных этапов исторического раз-

вития общества 
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Средний Знать: Основные закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

Знает: Основные закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

Уметь: Анализировать закономер-

ности исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

Умеет: Анализировать закономер-

ности исторического развития об-

щества для формирования граж-

данской позиции 

Владеть: Навыками анализа зако-

номерностей исторического раз-

вития общества для формирования 

гражданской позиции 

Владеет: Навыками анализа зако-

номерностей исторического разви-

тия общества для формирования 

гражданской позиции 

ОК-3. Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности 

Базовый Знать: Сущность экономических 

знаний 

Знает: Сущность экономических 

знаний 

Уметь: Ориентироваться в эконо-

мических знаниях 

Умеет: Ориентироваться в эконо-

мических знаниях 

Владеть: Навыками поиска эконо-

мических знаний 

Владеет: Навыками поиска эконо-

мических знаний 

Средний Знать: Основные экономические 

термины и понятия, применяемые 

в сфере бухгалтерского учета, 

анализа и аудита 

Знает: Основные экономические 

термины и понятия, применяемые 

в сфере бухгалтерского учета, ана-

лиза и аудита 

Уметь: Применять основные эко-

номические термины и понятия в 

сфере бухгалтерского учета, ана-

лиза и аудита  

Умеет: Применять основные эко-

номические термины и понятия в 

сфере бухгалтерского учета, ана-

лиза и аудита  

Владеть: Навыками использования 

основ экономических знаний в 

сфере бухгалтерского учета, ана-

лиза и аудита 

Владеет: Навыками использования 

основ экономических знаний в 

сфере  бухгалтерского учета, ана-

лиза и аудита 

ОК-6. Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельно-

сти 

Базовый Знать: Сущность правовых знаний Знает: Сущность правовых знаний 

Уметь: Ориентироваться в право-

вых знаниях 

Умеет: Ориентироваться в право-

вых знаниях 

Владеть: Навыками поиска право-

вых знаний 

Владеет: Навыками поиска право-

вых знаний 

Средний Знать: Основные правовые терми-

ны и понятия, применяемые в 

сфере бухгалтерского учета, ана-

лиза и аудита  

Знает: Основные правовые терми-

ны и понятия, применяемые в сфе-

ре бухгалтерского учета, анализа и 

аудита  

Уметь: Применять основные пра-

вовые термины и понятия в сфере 

бухгалтерского учета, анализа и 

аудита  

Умеет: Применять основные пра-

вовые термины и понятия в сфере 

бухгалтерского учета, анализа и 

аудита 

Владеть: Навыками использования 

основ правовых знаний в сфере 

бухгалтерского учета, анализа и 

аудита 

Владеет: Навыками использования 

основ правовых знаний в сфере 

бухгалтерского учета, анализа и 

аудита 
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ОПК-1. Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением информацион-

но-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности 

Базовый Знать: Виды источников инфор-

мации в области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита и правила 

формирования их библиографиче-

ских списков 

Знает: Виды источников информа-

ции в области бухгалтерского уче-

та, анализа и аудита и правила 

формирования их библиографиче-

ских списков 

Уметь: Выбрать источники ин-

формации по бухгалтерскому уче-

ту, анализу и аудиту и сформиро-

вать библиографические списки в 

соответствии с планом ВКР 

Умеет: Выбрать источники ин-

формации по бухгалтерскому уче-

ту, анализу и аудиту и сформиро-

вать библиографические списки в 

соответствии с планом ВКР 

Владеть: Навыками подборки ис-

точников информации по бухгал-

терскому учету, анализу и аудиту 

в соответствии с планом ВКР 

и формирования их библиографи-

ческих списков 

Владеет: Навыками подборки ис-

точников информации по бухгал-

терскому учету, анализу и аудиту 

в соответствии с планом ВКР 

и формирования их библиографи-

ческих списков 

Средний Знать: Порядок поиска и обработ-

ки источников информации 

в области бухгалтерского учета, 

анализа и аудита с применением 

информационно-

коммуникационных технологий 

Знает: Порядок поиска и обработ-

ки источников информации 

в области бухгалтерского учета, 

анализа и аудита  с применением 

информационно-

коммуникационных технологий 

Уметь: Решать стандартные зада-

чи профессиональной деятельно-

сти в области бухгалтерского уче-

та, анализа и аудита, используя 

избранные источники информа-

ции с применением информаци-

онно-коммуникационных техно-

логий 

Умеет: Решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности в 

области бухгалтерского учета, 

анализа и аудита, используя из-

бранные источники информации с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

Владеть: Навыками поиска, обра-

ботки, систематизации и анализа 

информации и решения на их ос-

нове стандартных задач профес-

сиональной деятельности в обла-

сти бухгалтерского учета, анализа 

и аудита  

Владеет: Навыками поиска, обра-

ботки, систематизации и анализа 

информации и решения на их ос-

нове стандартных задач професси-

ональной деятельности в области  

бухгалтерского учета, анализа и 

аудита  

ОПК-2. Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

Базовый Знать: Порядок сбора и обработки 

данных, необходимых для реше-

ния профессиональных задач в 

области бухгалтерского учета, 

анализа и аудита  

Знает: Порядок сбора и обработки 

данных, необходимых для реше-

ния профессиональных задач в об-

ласти бухгалтерского учета, ана-

лиза и аудита   

Уметь: Собирать и обрабатывать 

данные, необходимые для реше-

ния профессиональных задач в 

области бухгалтерского учета, 

Умеет: Собирать и обрабатывать 

данные, необходимые для решения 

профессиональных задач в области 

бухгалтерского учета, анализа и 
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анализа и аудита  аудита  

Владеть: Навыками сбора и обра-

ботки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

в области бухгалтерского учета, 

анализа и аудита   

Владеет: Навыками сбора и обра-

ботки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

в области бухгалтерского учета, 

анализа и аудита 

Средний Знать: Методы анализа данных, 

необходимые для решения про-

фессиональных задач в области 

бухгалтерского учета, анализа и 

аудита 

Знает: Методы анализа данных, 

необходимые для решения про-

фессиональных задач в области 

бухгалтерского учета, анализа и 

аудита 

Уметь: Анализировать данные для 

решения профессиональных задач 

в области бухгалтерского учета, 

анализа и аудита 

Умеет: Анализировать данные для 

решения профессиональных задач 

в области бухгалтерского учета, 

анализа и аудита  

Владеть: Навыками анализа дан-

ных для решения профессиональ-

ных задач в области бухгалтерско-

го учета, анализа и аудита 

Владеет: Навыками анализа дан-

ных для решения профессиональ-

ных задач в области бухгалтерско-

го учета, анализа и аудита 

ОПК-3. Способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы 

Базовый Знать: Источники экономических 

данных в области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 

Знает: Источники экономических 

данных в области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 

Уметь: Выбрать экономические 

данные в области бухгалтерского 

учета, отчетности и аудита для 

анализа 

Умеет: Выбрать экономические 

данные в области бухгалтерского 

учета, отчетности и аудита для 

анализа 

Владеть: Навыками обработки 

экономических данных в области 

бухгалтерского учета, анализа и 

аудита  

Владеет: Навыками обработки 

экономических данных в области 

бухгалтерского учета, анализа и 

аудита 

Средний Знать: Инструментальные сред-

ства для обработки экономических 

данных в области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита  

Знает: Инструментальные средства 

для обработки экономических 

данных в области  бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 

Уметь: Проанализировать резуль-

таты экономических расчетов в 

области бухгалтерского учета, от-

четности и аудита  

Умеет: Проанализировать резуль-

таты экономических расчетов в 

области бухгалтерского учета, от-

четности и аудита 

Владеть: Навыками обоснования 

выводов, полученных в результате 

экономических расчетов в области 

бухгалтерского учета, анализа и 

аудита 

Владеет: Навыками обоснования 

выводов, полученных в результате 

экономических расчетов в области  

бухгалтерского учета, анализа и 

аудита 
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ОПК-4. Способность находить организационно-управленческие решения в профессио-

нальной деятельности и готовность нести за них ответственность 

Базовый Знать: Стандартные организаци-

онно-управленческие решения в 

области бухгалтерского учета, 

анализа и аудита 

Знает: Стандартные организаци-

онно-управленческие решения в 

области бухгалтерского учета, 

анализа и аудита 

Уметь: Находить организацион-

ные решения в области бухгалтер-

ского учета, анализа и аудита 

Умеет: Находить организационные 

решения в области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 

Владеть: Навыками принятия ор-

ганизационных решений в области 

бухгалтерского учета, анализа и 

аудита 

Владеет: Навыками принятия ор-

ганизационных решений в области 

бухгалтерского учета, анализа и 

аудита 

Средний Знать: Виды и меру ответственно-

сти за совершение правонаруше-

ний и преступлений в области 

бухгалтерского учета и аудита 

Знает: Виды и меру ответственно-

сти за совершение правонаруше-

ний и преступлений в области 

бухгалтерского учета и аудита 

Уметь: Учитывать меру ответ-

ственности за совершение право-

нарушений и преступлений при 

принятии организационно-

управленческих решений в обла-

сти в области бухгалтерского уче-

та и аудита 

Умеет: Учитывать меру ответ-

ственности за совершение право-

нарушений и преступлений при 

принятии организационно-

управленческих решений в обла-

сти в области бухгалтерского уче-

та и аудита    

Владеть: Навыками принятия ор-

ганизационно-управленческих 

решений в области бухгалтерского 

учета и аудита с учетом меры от-

ветственности за совершение пра-

вонарушений и преступлений 

Владеет: Навыками принятия ор-

ганизационно-управленческих ре-

шений в области бухгалтерского 

учета и аудита с учетом меры от-

ветственности за совершение пра-

вонарушений и преступлений 

ПК-4. Способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стан-

дартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно ин-

терпретировать полученные результаты 

Базовый Знать: Экономические закономер-

ности процессов и явлений 

в области бухгалтерского учета, 

анализа и аудита 

Знает: Экономические закономер-

ности процессов и явлений 

в области бухгалтерского учета, 

анализа и аудита  

Уметь: Описать в ВКР экономиче-

ские процессы и явления в обла-

сти бухгалтерского учета, анализа 

и аудита 

Умеет: Описать в ВКР экономиче-

ские процессы и явления в области 

бухгалтерского учета, анализа и 

аудита 

Владеть: Навыками описания эко-

номических процессов и явлений 

в области бухгалтерского учета, 

анализа и аудита 

Владеет: Навыками описания эко-

номических процессов и явлений в 

области бухгалтерского учета, 

анализа и аудита  

Средний Знать: Стандартные теоретические 

и эконометрические модели, при-

меняемые в бухгалтерском учете, 

анализе и аудите 

Знает: Стандартные теоретические 

и эконометрические модели, при-

меняемые в бухгалтерском учете, 

анализе и аудите 

Уметь: Строить стандартные тео-

ретические и эконометрические 

модели бухгалтерского учета, ана-

Умеет: Строить стандартные тео-

ретические и эконометрические 

модели бухгалтерского учета, ана-
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лиза и аудита лиза и аудита  

Владеть: Навыками анализа и ин-

терпретации предложенных тео-

ретических и эконометрических 

моделей бухгалтерского учета, 

анализа и аудита 

Владеет: Навыками анализа и ин-

терпретации предложенных теоре-

тических и эконометрических мо-

делей бухгалтерского учета, ана-

лиза и аудита 

ПК-5. Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собствен-

ности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений 

Базовый 

 

Знать: Финансовую, бухгалтер-

скую и иную отчетность предпри-

ятий различных форм собственно-

сти, организаций и ведомств 

Знает: Финансовую, бухгалтер-

скую и иную отчетность предпри-

ятий различных форм собственно-

сти, организаций и ведомств 

Уметь: Выбирать необходимую 

отчетность организаций и ве-

домств для принятия управленче-

ских решений в области бухгал-

терского учета, анализа и аудита 

Умеет: Выбирать необходимую 

отчетность организаций и ве-

домств для принятия управленче-

ских решений в области бухгал-

терского учета, анализа и аудита 

Владеть: Навыками отбора финан-

совой, бухгалтерской и иной от-

четности организаций и ведомств 

для принятия управленческих ре-

шений в области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 

Владеет: Навыками отбора финан-

совой, бухгалтерской и иной от-

четности организаций и ведомств 

для 

 принятия управленческих реше-

ний в области бухгалтерского уче-

та, анализа и аудита 

Средний 

 

Знать: Содержание финансовой и 

бухгалтерской отчетности органи-

заций и ведомств 

Знает: Содержание финансовой и 

бухгалтерской отчетности органи-

заций и ведомств 

Уметь: Выбирать необходимые 

показатели и данные из финансо-

вой и бухгалтерской отчетности 

организаций и ведомств для при-

нятия управленческих решений в 

области бухгалтерского учета, 

анализа и аудита 

Умеет: Выбирать необходимые 

показатели и данные из финансо-

вой и бухгалтерской отчетности 

организаций и ведомств для при-

нятия управленческих решений в 

области  бухгалтерского учета, 

анализа и аудита 

Владеть: Навыками анализа и ин-

терпретации финансовой и бух-

галтерской отчетности организа-

ций и ведомств для принятия 

управленческих решений в обла-

сти бухгалтерского учета, анализа 

и аудита 

Владеет: Навыками анализа и ин-

терпретации финансовой                 

и бухгалтерской отчетности орга-

низаций и ведомств для принятия 

управленческих решений в обла-

сти бухгалтерского учета, анализа 

и аудита  

ПК-6. Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубеж-

ной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей 

Базовый 

 

Знать: Источники данных отече-

ственной и зарубежной статисти-

ки о процессах и явлениях в бух-

галтерском учете, анализе и ауди-

те 

Знает: Источники данных отече-

ственной и зарубежной статистики 

о процессах и явлениях в бухгал-

терском учете, анализе и аудите  

Уметь: Выбирать требуемые ис- Умеет: Выбирать требуемые ис-
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точники данных отечественной и 

зарубежной статистики о процес-

сах и явлениях в бухгалтерском 

учете, анализе и аудите  

точники данных отечественной и 

зарубежной статистики о процес-

сах и явлениях в бухгалтерском 

учете, анализе и аудите  

Владеть: Навыками отбора источ-

ников данных отечественной и 

зарубежной статистики о процес-

сах и явлениях в бухгалтерском 

учете, анализе и аудите  

Владеет: Навыками отбора источ-

ников данных отечественной и за-

рубежной статистики о процессах 

и явлениях в бухгалтерском учете, 

анализе и аудите  

Средний 

 

Знать: Основные данные отече-

ственной и зарубежной статисти-

ки о процессах и явлениях в бух-

галтерском учете, анализе и ауди-

те, тенденции их изменения 

Знает: Основные данные отече-

ственной и зарубежной статистики 

в о процессах и явлениях в бухгал-

терском учете, анализе и аудите, 

тенденции их изменения 

Уметь: Анализировать и интер-

претировать данные отечествен-

ной и зарубежной статистики о 

процессах и явлениях в бухгалтер-

ском учете, анализе и аудите 

Умеет: Анализировать и интерпре-

тировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о процес-

сах и явлениях в бухгалтерском 

учете, анализе и аудите  

Владеть: Навыками выявления 

тенденций изменения социально-

экономических показателей о 

процессах и явлениях в бухгалтер-

ском учете, анализе и аудите 

Владеет: Навыками выявления 

тенденций изменения социально-

экономических показателей о про-

цессах и явлениях в бухгалтерском 

учете, анализе и аудите 

ПК-7. Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, со-

брать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

Базовый 

 

Знать: Источники отечественной и 

зарубежной информации в обла-

сти бухгалтерского учета, анализа 

и аудита 

Знает: Источники отечественной и 

зарубежной информации в области 

бухгалтерского учета, анализа и 

аудита 

Уметь: Ориентироваться в источ-

никах отечественной и зарубеж-

ной информации в области бух-

галтерского учета, анализа и ауди-

та 

Умеет: Ориентироваться в источ-

никах отечественной и зарубежной 

информации в области бухгалтер-

ского учета, анализа и аудита 

Владеть: Навыками подбора необ-

ходимой отечественной и зару-

бежной информации в области 

бухгалтерского учета, анализа и 

аудита  

Владеет: Навыками подбора необ-

ходимой отечественной и зару-

бежной информации в области 

бухгалтерского учета, анализа и 

аудита 

Средний 

 

Знать: Виды данных в области 

бухгалтерского учета, анализа и 

аудита 

Знает: Виды данных в области 

бухгалтерского учета, анализа и 

аудита 

Уметь: Подготовить информаци-

онный обзор и/или аналитический 

отчет в области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 

Умеет: Подготовить информаци-

онный обзор и/или аналитический 

отчет в области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 

Владеть: Навыками сбора необхо-

димых данных в области  бухгал-

терского учета, анализа и аудита и 

подготовки информационного об-

Владеет: Навыками сбора необхо-

димых данных в области бухгал-

терского учета, анализа и аудита и 

подготовки информационного об-
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зора и/или аналитического отчета зора и/или аналитического отчета 

ПК-8. Способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии 

Базовый 

 

Знать: Современные технические 

средства и информационные тех-

нологии, применяемые для реше-

ния аналитических задач 

Знает: Современные технические 

средства и информационные тех-

нологии, применяемые для реше-

ния аналитических задач 

Уметь: Использовать для решения 

аналитических задач современные 

технические средства и информа-

ционные технологии 

Умеет: Использовать для решения 

аналитических задач современные 

технические средства и информа-

ционные технологии 

Владеть: Навыками применения 

современных технических средств 

и информационных технологий 

для решения аналитических задач 

Владеет: Навыками применения 

современных технических средств 

и информационных технологий 

для решения аналитических задач 

Средний 

 

Знать: Современные технические 

средства и информационные тех-

нологии, применяемые для реше-

ния аналитических и исследова-

тельских задач 

Знает: Современные технические 

средства и информационные тех-

нологии, применяемые для реше-

ния аналитических и исследова-

тельских задач 

Уметь: Использовать для решения 

аналитических и исследователь-

ских задач современные техниче-

ские средства и информационные 

технологии 

Умеет: Использовать для решения 

аналитических и исследователь-

ских задач современные техниче-

ские средства и информационные 

технологии 

Владеть: Навыками применения 

современных технических средств 

и информационных технологий 

для решения аналитических и ис-

следовательских задач 

Владеет: Навыками применения 

современных технических средств 

и информационных технологий 

для решения аналитических и ис-

следовательских задач 

ПК-14. Способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 

учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета органи-

зации и формировать на его основе бухгалтерские проводки  

Базовый 

 

Знать: Требования к оформлению 

и виды документов на хозяй-

ственные операции; основы учета 

денежных средств; понятие, 

структуру и содержание рабочего 

плана счетов бухгалтерского уче-

та; понятие и принципы формиро-

вания бухгалтерских проводок 

Знает: Требования к оформлению 

и виды документов на хозяйствен-

ные операции; основы учета де-

нежных средств; понятие, струк-

туру и содержание рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета; по-

нятие и принципы формирования 

бухгалтерских проводок 

Уметь: Подготовить информацию: 

к оформлению документов и 

определению видов документов на 

хозяйственные операции; к ис-

пользованию основ учета денеж-

ных средств; к составлению рабо-

чего плана счетов бухгалтерского 

учета; формированию бухгалтер-

ских проводок 

Умеет: Подготовить информацию: 

к оформлению документов и опре-

делению видов документов на хо-

зяйственные операции; к исполь-

зованию основ учета денежных 

средств; к составлению рабочего 

плана счетов бухгалтерского уче-

та; формированию бухгалтерских 

проводок 

Владеть: Навыками подготовки 

информации: к оформлению до-

Владеет: Навыками подготовки 

информации: к оформлению доку-
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кументов и определению видов 

документов на хозяйственные 

операции; к использованию основ 

учета денежных средств; к состав-

лению рабочего плана счетов бух-

галтерского учета; формированию 

бухгалтерских проводок 

ментов и определению видов до-

кументов на хозяйственные опера-

ции; к использованию основ учета 

денежных средств; к составлению 

рабочего плана счетов бухгалтер-

ского учета; формированию бух-

галтерских проводок 

Средний 

 

Знать: Порядок документирования 

хозяйственных операций; учет де-

нежных средств; порядок разра-

ботки рабочего плана счетов бух-

галтерского учета; порядок фор-

мирования бухгалтерских прово-

док 

Знает: Порядок документирования 

хозяйственных операций; учет де-

нежных средств; порядок разра-

ботки рабочего плана счетов бух-

галтерского учета; порядок фор-

мирования бухгалтерских прово-

док 

Уметь: Документировать хозяй-

ственные операции; учитывать 

денежные средства; разрабатывать 

рабочий план счетов бухгалтер-

ского учета; формировать бухгал-

терские проводки 

Умеет: Документировать хозяй-

ственные операции; учитывать де-

нежные средства; разрабатывать 

рабочий план счетов бухгалтер-

ского учета; формировать бухгал-

терские проводки  

Владеть: Навыками документиро-

вания хозяйственных операций; 

учета денежных средств; разра-

ботки рабочего плана счетов бух-

галтерского учета; формирования 

бухгалтерских проводок 

Владеет: Навыками документиро-

вания хозяйственных операций; 

учета денежных средств; разра-

ботки рабочего плана счетов бух-

галтерского учета; формирования 

бухгалтерских проводок 

ПК-15. Способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации 

Базовый 

 

Знать: Принципы формирования 

бухгалтерских проводок и основы 

учета источников, итогов инвен-

таризации и финансовых обяза-

тельств организации 

Знает: Принципы формирования 

бухгалтерских проводок и основы 

учета источников, итогов инвента-

ризации и финансовых обяза-

тельств организации 

Уметь: Подготовить информацию 

к формированию бухгалтерских 

проводок и учету источников, 

итогов инвентаризации и финан-

совых обязательств организации  

Умеет: Подготовить информацию 

к формированию бухгалтерских 

проводок и учету источников, ито-

гов инвентаризации и финансовых 

обязательств организации 

Владеть: Навыками подготовки 

информации к формированию 

бухгалтерских проводок и учету 

источников, итогов инвентариза-

ции и финансовых обязательств 

организации 

Владеет: Навыками подготовки 

информации к формированию 

бухгалтерских проводок и учету 

источников, итогов инвентариза-

ции и финансовых обязательств 

организации 

Средний 

 

Знать: Порядок формирования 

бухгалтерских проводок и учет 

источников, итогов инвентариза-

ции и финансовых обязательств 

организации 

Знает: Порядок формирования 

бухгалтерских проводок и учет 

источников, итогов инвентариза-

ции и финансовых обязательств 

организации 

Уметь: Формировать бухгалтер-

ские проводки и учитывать источ-

ники, итоги инвентаризации и фи-

Умеет: Формировать бухгалтер-

ские проводки и учитывать источ-

ники, итоги инвентаризации и фи-
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нансовые обязательства организа-

ции 

нансовые обязательства организа-

ции 

Владеть: Навыками формирования 

бухгалтерских проводок и учета 

источников, итогов инвентариза-

ции и финансовых обязательств 

организации 

Владеет: Навыками формирования 

бухгалтерских проводок и учета 

источников, итогов инвентариза-

ции и финансовых обязательств 

организации 

ПК-16. Способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские про-

водки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во внебюджетные фонды 

Базовый 

 

Знать: Требования к оформлению 

платежных документов; понятие и 

принципы формирования бухгал-

терских проводок по начислению 

и перечислению налогов и сборов 

в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во внебюд-

жетные фонды 

Знает: Требования к оформлению 

платежных документов; понятие и 

принципы формирования бухгал-

терских проводок по начислению 

и перечислению налогов и сборов 

в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во внебюд-

жетные фонды 

Уметь: Подготовить информацию 

к оформлению платежных доку-

ментов, к формированию бухгал-

терских проводок по начислению 

и перечислению налогов и сборов 

в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во внебюд-

жетные фонды  

Умеет: Подготовить информацию 

к оформлению платежных доку-

ментов, к формированию бухгал-

терских проводок по начислению 

и перечислению налогов и сборов 

в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во внебюд-

жетные фонды 

Владеть: Навыками подготовки 

информации к оформлению пла-

тежных документов, к формиро-

ванию бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты раз-

личных уровней, страховых взно-

сов - во внебюджетные фонды 

Владеет: Навыками подготовки 

информации к оформлению пла-

тежных документов, к формирова-

нию бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению нало-

гов и сборов в бюджеты различ-

ных уровней, страховых взносов - 

во внебюджетные фонды 

Средний 

 

Знать: Порядок оформления пла-

тежных документов, порядок 

формирования бухгалтерских 

проводок по начислению и пере-

числению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во внебюд-

жетные фонды 

Знает: Порядок оформления пла-

тежных документов, порядок фор-

мирования бухгалтерских прово-

док по начислению и перечисле-

нию налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых 

взносов - во внебюджетные фонды 

Уметь: Оформлять платежные до-

кументы, формировать бухгалтер-

ские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во внебюд-

жетные фонды 

Умеет: Оформлять платежные до-

кументы, формировать бухгалтер-

ские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во внебюд-

жетные фонды 

Владеть: Навыками оформления 

платежных документов, формиро-

вания бухгалтерских проводок по 

Владеет: Навыками оформления 

платежных документов, формиро-

вания бухгалтерских проводок по 
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начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты раз-

личных уровней, страховых взно-

сов - во внебюджетные фонды  

начислению и перечислению нало-

гов и сборов в бюджеты различ-

ных уровней, страховых взносов - 

во внебюджетные фонды 

ПК-17. Способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической от-

четности, налоговые декларации 

Базовый 

 

Знать: Порядок подготовки ин-

формации для отражения на сче-

тах бухгалтерского учета резуль-

татов хозяйственной деятельности  

за отчетный период; Состав, фор-

мы бухгалтерской финансовой от-

четности, статистической отчет-

ности и налоговых деклараций, 

требования к их составлению и 

представлению 

Знает: Порядок подготовки ин-

формации для отражения на сче-

тах бухгалтерского учета резуль-

татов хозяйственной деятельности  

за отчетный период; Состав, фор-

мы бухгалтерской финансовой от-

четности, статистической отчетно-

сти и налоговых деклараций, тре-

бования к их составлению и пред-

ставлению 

Уметь: Подготовить информацию 

для отражения на счетах бухгал-

терского учета результатов хозяй-

ственной  деятельности за отчет-

ный период; Определять состав, 

формы бухгалтерской финансовой 

отчетности, статистической от-

четности и налоговых деклараций; 

использовать требования к их со-

ставлению и представлению  

Умеет: Подготовить информацию 

для отражения на счетах бухгал-

терского учета результатов хозяй-

ственной  деятельности за отчет-

ный период; Определять состав, 

формы бухгалтерской финансовой 

отчетности, статистической отчет-

ности и налоговых деклараций; 

использовать требования к их со-

ставлению и представлению 

Владеть: Навыками подготовки 

информации для отражения на 

счетах бухгалтерского учета ре-

зультатов хозяйственной  деятель-

ности за отчетный период; Навы-

ками определения состава, форм 

бухгалтерской финансовой отчет-

ности, статистической отчетности 

и налоговых деклараций; исполь-

зования требований к их состав-

лению и представлению 

Владеет: Навыками подготовки 

информации для отражения на 

счетах бухгалтерского учета ре-

зультатов хозяйственной  деятель-

ности за отчетный период; Навы-

ками определения состава, форм 

бухгалтерской финансовой отчет-

ности, статистической отчетности 

и налоговых деклараций; исполь-

зования требований к их составле-

нию и представлению 

Средний 

 

Знать: Порядок отражения ин-

формации на счетах бухгалтерско-

го учета результатов хозяйствен-

ной деятельности  за отчетный пе-

риод; Порядок составления форм 

бухгалтерской финансовой отчет-

ности, статистической отчетности 

и налоговых деклараций  

Знает: Порядок отражения инфор-

мации на счетах бухгалтерского 

учета результатов хозяйственной 

деятельности  за отчетный период; 

Порядок составления форм бух-

галтерской финансовой отчетно-

сти, статистической отчетности и 

налоговых деклараций 

Уметь: Отражать на счетах бух-

галтерского учета результаты хо-

зяйственной деятельности  за от-

четный период; Составлять формы 

бухгалтерской финансовой отчет-

ности, статистической отчетности 

Умеет: Отражать на счетах бух-

галтерского учета результаты хо-

зяйственной деятельности  за от-

четный период; Составлять формы 

бухгалтерской финансовой отчет-

ности, статистической отчетности 



23 

и налоговых деклараций и налоговых деклараций 

Владеть: Навыками отражения на 

счетах бухгалтерского учета ре-

зультатов хозяйственной деятель-

ности  за отчетный период; Навы-

ками составления форм бухгал-

терской финансовой отчетности, 

статистической отчетности и 

налоговых деклараций 

Владеет: Навыками отражения на 

счетах бухгалтерского учета ре-

зультатов хозяйственной деятель-

ности  за отчетный период; Навы-

ками составления форм бухгалтер-

ской финансовой отчетности, ста-

тистической отчетности и налого-

вых деклараций 

ПК-18. Способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое плани-

рование организации 

Базовый 

 

Знать: Требования, принципы, ме-

тоды организации и осуществле-

ния налогового учета и налогового 

планирования организации 

Знает: Требования, принципы, ме-

тоды организации и осуществле-

ния налогового учета и налогового 

планирования организации 

Уметь: Применять требования, 

принципы, методы организации и 

осуществления налогового учета и 

налогового планирования органи-

зации 

Умеет: Применять требования, 

принципы, методы организации и 

осуществления налогового учета и 

налогового планирования органи-

зации 

Владеть: Навыками применения 

требований, принципов, методов 

организации и осуществления 

налогового учета и налогового 

планирования организации 

Владеет: Навыками применения 

требований, принципов, методов 

организации и осуществления 

налогового учета и налогового 

планирования организации 

Средний 

 

Знать: Порядок организации и 

осуществления налогового учета и 

налогового планирования органи-

зации 

Знает: Порядок организации и 

осуществления налогового учета и 

налогового планирования органи-

зации 

Уметь: Организовать и осуществ-

лять налоговый учет и налоговое 

планирование организации 

Умеет: Организовать и осуществ-

лять налоговый учет и налоговое 

планирование организации 

Владеть: Навыками организации и 

осуществления налогового учета и 

налогового планирования органи-

зации 

Владеет: Навыками организации и 

осуществления налогового учета и 

налогового планирования органи-

зации 

 

При оценке компетенций, сформированных у студентов в результате освоения обра-

зовательной программы, государственная экзаменационная комиссия по итогам защиты ВКР 

принимает решение об оценке обучающихся с использованием следующей шкалы оценива-

ния: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Для каждой компетенции выделено 6 критериев оценивания. Компетенция студента 

оценивается «отлично», если у него по итогам освоения образовательной программы сфор-

мированы минимум 5 критериев оценивания, предусмотренных для данной компетенции. 

Оценка компетенции «хорошо» выставляется студенту, соответствующему 4 критериям оце-

нивания. Оценка компетенции «удовлетворительно» выставляется студенту, соответствую-

щему 3 критериями оценивания. Оценка компетенции «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, показавшему соответствие менее чем 3 критериям оценивания компетенции из 6 

возможных. 

По результатам оценки всех компетенций, сформированных у студента, его итоговая 

оценка усредняется с учетом методических материалов, определяющих процедуры оценива-

ния результатов освоения образовательной программы, приведенных в п. 5.4. 
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5.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 

Типовые теоретические вопросы, выносимые на государственный экзамен по дисци-

плинам образовательной программы: 

1. Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» 

1. Учетная политика организации: формирование, изменение, раскрытие. 

2. Элементы метода бухгалтерского учета, краткая их характеристика. 

3. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России. 

4. Роль и место экономического анализа в системе управления. 

5. Методы традиционного анализа, их характеристика. 

6. Методы факторного анализа, их характеристика. 

2. Дисциплина «Финансы» 

1. Необходимость, сущность и функции финансов. Соотношение категорий «финансы» 

и «финансовые ресурсы». 

2. Роль финансов в расширенном воспроизводстве и системе национального счетовод-

ства. 

3. Взаимосвязь финансов с деньгами, ценой, заработной платой и кредитом. 

4. Финансово-кредитная система России. 

5. Управление финансами. Органы управления финансами, их функции. 

6. Финансовый механизм и его инструменты. 

7. Содержание, классификация и организация финансового контроля в России. 

8. Финансовая политика государства: сущность, состав, типы, виды. 

3. Дисциплина «Корпоративные финансы» 

1. Экономическое содержание и функции корпоративных финансов. 

2. Финансовые ресурсы коммерческой организации: источники формирования и основ-

ные направления использования. 

3. Источники финансирования воспроизводства основных фондов коммерческой орга-

низации. 

4. Амортизационная политика коммерческой организации; методы начисления аморти-

зации. 

5. Финансирование оборотных активов коммерческой организации, виды стратегий. 

4. Дисциплина «Деньги, кредит, банки» 

1. Сущность, функции и эволюция денег. 

2. Денежно-кредитная политика Центрального банка и ее инструменты. 

3. Платежный баланс: сущность и разделы. 

4. Функции и операции Центрального банка. 

5. Коммерческие банки: статус, функции. 

6. Ресурсы коммерческих банков и их источники. 

7. Активные операции коммерческих банков. 

5. Дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчетность» 

1. Понятие, виды, состав и формы бухгалтерской финансовой отчетности. 

2. Основные правила (требования) составления бухгалтерской финансовой отчетности. 

3. Бухгалтерский баланс: структура баланса, техника его составления. 

4. Отчет о финансовых результатах: структура отчета, техника его составления. 

5. Отчет об изменениях капитала: структура отчета, техника его составления. 

6. Отчет о движении денежных средств: структура отчета, техника его составления. 

7. Сводная бухгалтерская финансовая отчетность: понятие, общий порядок составления 

и представления. 

6. Дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет» 

1. Сущность и функции управленческого учета. 

2. Объект и метод управленческого учета. 
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3. Понятие бюджетирования, классификация бюджетов в  управленческом учете. 

4. Понятие и виды калькулирования себестоимости. 

5. Затраты и классификация затрат для целей управленческого учета. 

6. Методы учета затрат в управленческом учете. 

7. Трансфертное ценообразование в управленческом учете. 

7. Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет» 

1. Документальное оформление и учет кассовых операций в организации. 

2. Документальное оформление и учет операций по расчетному счету организации. 

3. Документальное оформление и учет операций по движению материалов в органи-

зации. 

4. Документальное оформление и учет операций по приобретению и выбытию основ-

ных средств в организации. 

5. Документальное оформление и учет расчетов с подотчетными лицами по служеб-

ным командировкам в организации. 

6. Документальное оформление и учет выпуска, отгрузки и реализации готовой про-

дукции в организации. 

7. Понятие, условия признания в бухгалтерском учете и учет амортизации нематери-

альных активов в организации. 

8. Дисциплина «Комплексный анализ хозяйственной деятельности» 

1. Анализ розничного товарооборота торговой организации. 

2. Анализ состояния и использования трудовых ресурсов. 

3. Анализ объёма выпуска продукции (работ, услуг). 

4. Анализ динамики и структуры основных средств. 

5. Анализ технического состояния и движения основных производственных фондов. 

6. Анализ состояния и эффективности использования материальных ресурсов. 

7. Анализ динамики и структуры затрат на производство и реализацию продукции (ра-

бот, услуг). 

9. Дисциплина «Налоги и налогообложение» 

1. Налоги и сборы в РФ: понятия, виды, порядок установления и изменения. 

2. Налог на добавленную стоимость: налогоплательщики и элементы налогообложения. 

3. Налог на прибыль организаций: элементы налогообложения для российских органи-

заций. 

4. Налог на имущество организаций: налогоплательщики и элементы налогообложения. 

5. Налог на имущество физических лиц. 

6. Транспортный налог: налогоплательщики и элементы налогообложения. 

7. Земельный налог: налогоплательщики и элементы налогообложения. 

8. Налог на доходы физических лиц: налогоплательщики, объекты налогообложения, 

налоговая база, налоговый период, ставки, налоговые вычеты. 

9. Упрощённая система налогообложения. 

10. Система налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдель-

ных видов деятельности. 

11. Налоговая система РФ: структура, принципы, участники. 

10. Дисциплина «Налоговый учет и отчетность» 

1. Понятие и принципы построения регистров налогового учета. 

2. Сущность, роль и значение налоговой отчетности в налоговой системе. 

3. Налоговый учет по налогу на добавленную стоимость: элементы налога, особенности 

формирования учетной политики по НДС, налоговая отчетность по НДС. 

4. Налоговый учет по налогу на прибыль организаций: налоговый учет доходов, нало-

говый учет расходов, налоговая отчетность по налогу на прибыль организаций. 

5. Организация налогового учета при применении упрощенной системы налогообложе-

ния, налоговая отчетность. 
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6. Организация налогового учета при применении системы налогообложения в виде 

единого налога на вменённый доход. 

11. Дисциплина «Аудит» 

1. Понятие, цели и задачи аудита. Экономические субъекты, подлежащие обязательно-

му аудиту. 

2. Система нормативного регулирования аудиторской деятельности в Российской Фе-

дерации. 

3. Характеристика основных этапов аудиторской проверки. 

4. Виды аудиторских доказательств и аудиторских процедур. 

5. Понятие и содержание аудиторского заключения. Виды мнений аудитора, высказы-

ваемых в заключении. 

6. Ограничения на участие в аудиторских проверках. Права и обязанности сторон в хо-

де проверки. 

7. Существенность и риски в аудите: понятие, виды, характеристики. 

12. Дисциплина «Бухгалтерский учет в банках» 

1. Организация бухгалтерского учета в кредитных организациях. 

2. Бухгалтерский баланс банка, его характеристика. 

3. Организация аналитического и синтетического учета в кредитных организациях. 

4. Особенности учета операций с иностранной валютой в кредитных организациях. 

5. Организация выполнения кассовых операций в кредитных организациях. 

6. Учет операций по формированию уставного капитала банка. 

7. Учет финансовых результатов деятельности банка. 

13. Дисциплина «Учет в страховых организациях» 

1. Бухгалтерский учет страховых премий (взносов) по договорам прямого страхования 

и прочих доходов страховщика. 

2. Бухгалтерский учет страховых выплат и расходов по договорам прямого страхова-

ния, а также расходов по управлению страховой организацией. 

3. Бухгалтерский учет перестраховочных операций. 

4. Бухгалтерский учет страховых резервов и резерва предупредительных мероприятий. 

5. Бухгалтерский учет финансовых результатов деятельности страховой организации. 

14. Дисциплина «Бюджетный учет и отчетность» 

1. Организация бюджетного учета. Задачи и объекты учета. 

2. План счетов бюджетного учета: понятие, структура. Счета и их строение. 

3. Классификация, бюджетный учет поступления и выбытия основных средств. 

4. Бюджетный учет и документальное оформление материальных запасов. 

5. Учет денежных средств учреждений на лицевых счетах в органе казначейства. 

6. Учет денежных средств в кассе учреждения. 

7. Бюджетный учет расчетов по принятым обязательствам. 

15. Дисциплина «Бухгалтерское дело» 

1. Понятие и особенности организации бухгалтерского дела. 

2. Основы организации бухгалтерского учета на предприятии. Правовой статус бухгал-

терской службы, ее место в структуре управления организацией. 

3. Влияние учетной политики предприятия на бухгалтерское дело. 

4. Регламентация работы бухгалтерии, разработка положения о бухгалтерии, составле-

ние и оформление должностных инструкций. 

5. Понятие хозяйственной ситуации и операции, порядок проведения анализа хозяй-

ственных операций. 

6. Особенности организации бухгалтерского дела в организациях различных организа-

ционно-правовых форм. 

7. Порядок оценки качества информации в финансовой отчетности. 
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8. Взаимодействие и взаимоотношения бухгалтерской службы с работодателями, соб-

ственниками, персоналом предприятия, государственными органами, кредиторами и инве-

сторами. 

Типовые задачи, выносимые на государственный экзамен: 

1. Сделать необходимые расчеты, сформулировать и отразить бухгалтерские проводки 

на хозяйственные операции коммерческой организации,  связанные с  учетом денежных 

средств кассе. 

2. Сделать необходимые расчеты, сформулировать и отразить бухгалтерские проводки 

на хозяйственные операции коммерческой организации,  связанные с учетом приобретения 

материальных запасов и основных средств. 

3. Сделать необходимые расчеты, сформулировать и отразить бухгалтерские проводки 

на хозяйственные операции коммерческой организации,  связанные с учетом реализации и 

ликвидации основных средств. 

4. Сделать необходимые расчеты, сформулировать и отразить бухгалтерские проводки 

на хозяйственные операции коммерческой организации,  связанные с учетом отгрузки и реа-

лизации готовой продукции. 

5. Составить бухгалтерские проводки на хозяйственные операции кредитной организа-

ции,  связанные с учетом очередных платежей, и отразить их в лицевом счете клиента. 

6. Составить бухгалтерские проводки на хозяйственные операции кредитной организа-

ции,  связанные с погашением задолженности по кредиту. 

7. Составить бухгалтерские проводки на хозяйственные операции кредитной организа-

ции,  связанные с движением средств на депозите. 

8. Сделать необходимые расчеты, сформулировать и отразить бухгалтерские проводки 

на хозяйственные операции страховой организации,  связанные с учетом финансовых ре-

зультатов. 

9. Сделать необходимые расчеты, сформулировать и отразить бухгалтерские проводки 

на хозяйственные операции в учете лидера страхового пула. 

10. Сделать необходимые расчеты, сформулировать и отразить бухгалтерские проводки 

на хозяйственные операции,  связанные с учетом РНП и доли перестраховщиков в РНП. 

11. Сделать необходимые расчеты, сформулировать и отразить бухгалтерские проводки 

на хозяйственные операции в учете у цедента. 

12. Сделать необходимые расчеты, сформулировать и отразить бухгалтерские проводки 

на хозяйственные операции в учете у цессионера. 

13. Сформулировать и отразить бухгалтерские проводки на хозяйственные операции по 

расходованию бюджетных средств (у получателя бюджетных средств;  в органе, осуществ-

ляющем кассовое обслуживание бюджета; в органе, организующем процесс исполнения 

бюджета). 

14. Сформулировать и отразить бухгалтерские проводки на хозяйственные операции по 

учету дебиторской задолженности (у получателя бюджетных средств;  в органе, осуществ-

ляющем кассовое обслуживание бюджета; в органе, организующем процесс исполнения 

бюджета). 

15. Сделать необходимые расчеты и отразить хозяйственные операции по начислению 

заработной платы и страховых взносов на счетах бюджетного учета у получателя бюджет-

ных средств. 

16. Рассчитать показатели, необходимые для получения скорректированного бюджета 

на фактический объем реализации. Составить гибкий бюджет организации. 

17. Определить совокупные релевантные затраты. Определить оптимальный размер за-

каза табличным методом. 

18. Построить график для определения точки безубыточности. Определить точку без-

убыточности методом маржинального дохода и методом уравнения. 

19. Подготовить  информацию для составления бухгалтерского баланса коммерческой 

организации. 
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20. Подготовить  информацию для составления отчета о финансовых результатах ком-

мерческой организации. 

21. Подготовить  информацию для составления отчета о движении денежных средств 

коммерческой организации. 

22. Рассчитать авансовые платежи по налогу на имущество организации, налог на иму-

щество организации за налоговый период и сумму налога на имущество организации к до-

плате за налоговый период. Указать сроки их уплаты. 

23. Рассчитать сумму транспортного налога и указать сроки его уплаты. 

24. Определить влияние факторов на прибыль от продаж. Сделать выводы. 

25. Рассчитать и проанализировать показатели состояния и использования основных 

фондов. Сделать выводы.  

26. Определить влияние факторов на изменение фондоотдачи. Сделать выводы.  

27. Рассчитать аудиторский риск. Рассчитать уровень существенности статей бухгалтер-

ского баланса.  

28. Определить с позиции аудитора правильность расчета и отражения в бухгалтерском 

учете суммы налога на имущество. 

29. Описать влияние выявленных нарушений на расчеты с бюджетом по налогу на при-

быль. 

30. Составить  бухгалтерские проводки, связанные со списанием объекта основных 

средств. Оценить ситуацию и выявить искажения. 

 

Типовая тематика ВКР: 

Выполняемых в коммерческих и некоммерческих организациях (кроме кредитных ор-

ганизаций): 

1. Учет, анализ и аудит долгосрочных инвестиций организации (на примере конкрет-

ной организации). 

2. Учет, анализ и аудит основных средств организации (на примере конкретной орга-

низации). 

3. Учет, анализ и аудит нематериальных активов организации (на примере конкретной 

организации). 

4. Учет, анализ и аудит арендных и лизинговых операций с основными средствами ор-

ганизации (на примере конкретной организации). 

5. Учет, анализ и аудит материальных запасов организации (на примере конкретной 

организации). 

6. Учет, анализ и аудит расходов по обычным видам деятельности организации (на 

примере конкретной организации). 

7. Учет, анализ и аудит расходов, связанных с производством и реализацией продук-

ции организации (на примере конкретной организации). 

8. Учет, анализ и аудит прямых расходов по производству и реализации продукции в 

организации (на примере конкретной организации). 

9. Учет, анализ и аудит косвенных расходов по производству и реализации продукции 

в организации (на примере конкретной организации). 

10. Учет, анализ и аудит незавершенного производства организации (на примере кон-

кретной организации). 

11. Учет, анализ и аудит затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ, 

услуг) в организации (на примере конкретной организации). 

12. Учет, анализ и аудит выпуска, отгрузки и продажи готовой продукции (выполнен-

ных работ, услуг) организации (на примере конкретной организации). 

13. Учет, анализ и аудит товарных запасов торговой организации (на примере кон-

кретной организации). 

14. Учет, анализ и аудит товарных операций в организациях розничной торговли (на 

примере конкретной организации). 
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15. Учет, анализ и аудит товарных операций в организациях оптовой торговли (на 

примере конкретной организации). 

16. Особенности учета, анализа и аудита деятельности торговой организации (на при-

мере конкретной организации). 

17. Учет, анализ и аудит расходов на продажу торговой организации (на примере кон-

кретной организации). 

18. Учет, анализ и аудит денежных средств организации (на примере конкретной ор-

ганизации). 

19. Учет, анализ и аудит кассовых операций организации (на примере конкретной ор-

ганизации). 

20. Учет, анализ и аудит операций в иностранной валюте в организации (на примере 

конкретной организации). 

21. Учет, анализ и аудит экспортно-импортных операций организации (на примере 

конкретной организации). 

22. Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности организации (на приме-

ре конкретной организации). 

23. Учет, анализ и аудит операций организации по расчетным и специальным счетам в 

банках (на примере конкретной организации). 

24. Учет, анализ и аудит финансовых вложений организации (на примере конкретной 

организации). 

25. Учет, анализ и аудит внешних расчетов организации (на примере конкретной ор-

ганизации). 

26. Учет, анализ и аудит внутренних расчетов организации (на примере конкретной 

организации). 

27. Учет, анализ и аудит займов и кредитов и расходов по их обслуживанию в органи-

зации (на примере конкретной организации). 

28. Учет, анализ и аудит расчетов организации по налоговым платежам (на примере 

конкретной организации). 

29. Учет, анализ и аудит расчетов организации по страховым взносам (на примере 

конкретной организации). 

30. Учет, анализ и аудит расчетов с персоналом организации (на примере конкретной 

организации). 

31. Учет, анализ и аудит расчетов с подотчетными лицами организации (на примере 

конкретной организации). 

32. Учет, анализ и аудит расчетов с учредителями организации (на примере ОАО). 

33. Учет, анализ и аудит расчетов с разными дебиторами и кредиторами организации 

(на примере конкретной организации). 

34. Учет, анализ и аудит внутрихозяйственных расчетов организации (на примере 

конкретной организации). 

35. Учет, анализ и аудит собственного капитала организации (на примере конкретной 

организации). 

36. Учет, анализ и аудит прочих доходов и расходов организации (на примере кон-

кретной организации). 

37. Учет, анализ и аудит финансовых результатов деятельности организации (на при-

мере конкретной организации). 

38. Учет, анализ и аудит формирования финансового результата и распределения при-

были в организации (на примере конкретной организации). 

39. Учет, анализ и аудит доходов страховых организаций по договорам прямого стра-

хования (на примере конкретной организации). 

40. Учет, анализ и аудит расходов страховых организаций по договорам прямого 

страхования (на примере конкретной организации). 
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41. Учет, анализ и аудит перестраховочных операций организации (на примере кон-

кретной организации). 

42. Учет, анализ и аудит страховых резервов организации (на примере конкретной ор-

ганизации). 

43. Особенности учета, анализа и аудита деятельности субъектов малого предприни-

мательства (на примере конкретной организации или иного субъекта). 

44. Особенности учета, анализа и аудита в организациях сферы услуг (на примере 

конкретной организации). 

45. Особенности учета, анализа и аудита в некоммерческой организации (на примере 

конкретного потребительского кооператива; фонда; общества; религиозной организации; 

объединения юридических лиц). 

46. Особенности учета, анализа и аудита в совместных предприятиях (на примере 

конкретной организации); 

Выполняемых в кредитных организациях (банках): 

47. Учет, анализ и аудит кассовых операций (на примере конкретной кредитной орга-

низации). 

48. Учет, анализ и аудит расчетных операций (на примере конкретной кредитной ор-

ганизации). 

49. Учет, анализ и аудит операций с банковскими картами (на примере конкретной 

кредитной организации). 

50. Учет, анализ и аудит межбанковских расчетов (на примере конкретной кредитной 

организации). 

51. Учет, анализ и аудит операций с векселями (на примере конкретной кредитной ор-

ганизации). 

52. Учет, анализ и аудит операций по формированию собственных средств (капитала) 

(на примере конкретной кредитной организации). 

53. Учет, анализ и аудит операций с собственными ценными бумагами (на примере 

конкретной кредитной организации). 

54. Учет, анализ и аудит операций с ценными бумагами (на примере конкретной кре-

дитной организации). 

55. Учет, анализ и аудит операций по потребительскому кредитованию физических 

лиц (на примере конкретной кредитной организации). 

56. Учет, анализ и аудит операций по кредитованию корпоративных клиентов (на 

примере конкретной кредитной организации). 

57. Учет, анализ и аудит операций по ипотечному кредитованию (на примере кон-

кретной кредитной организации). 

58. Учет, анализ и аудит операций привлеченных и заемных ресурсов банка (на при-

мере конкретной кредитной организации). 

59. Учет, анализ и аудит межбанковских кредитов (на примере конкретной кредитной 

организации). 

60. Учет, анализ и аудит депозитных операций (на примере конкретной кредитной ор-

ганизации). 

61. Учет, анализ и аудит факторинговых операций (на примере конкретной кредитной 

организации). 

62. Учет, анализ и аудит лизинговых операций (на примере конкретной кредитной ор-

ганизации). 

63. Учет, анализ и аудит операций с иностранной валютой (на примере конкретной 

кредитной организации). 

64. Учет, анализ и аудит неторговых операций в иностранной валюте (на примере 

конкретной кредитной организации). 

65. Учет, анализ и аудит расчетов по экспорту и импорту (на примере конкретной 

кредитной организации). 
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66. Учет, анализ и аудит операций с драгоценными металлами (на примере конкрет-

ной кредитной организации). 

67. Учет, анализ и аудит операций с основными средствами, нематериальными акти-

вами и материалами (на примере конкретной кредитной организации). 

68. Учет, анализ и аудит доходов и расходов (на примере конкретной кредитной орга-

низации). 

69. Учет, анализ и аудит финансовых результатов (на примере конкретной кредитной 

организации). 

70. Учет, анализ и аудит налогообложения коммерческого банка (на примере кон-

кретной кредитной организации). 

71. Учетная политика коммерческого банка и ее использование в учете, анализе, ауди-

те (на примере конкретной кредитной организации); 

Выполняемых в финансовых и контрольных органах РФ, субъектов РФ, муниципаль-

ных образований; органах Федерального казначейства; государственных (муниципальных) 

учреждениях: 

1. Учет, анализ и контроль операций в органах, организующих кассовое обслужива-

ние исполнения бюджета (на примере учреждений и организаций) 

2. Учет, анализ и контроль операций в органах, организующих процесс исполнения 

бюджета (на примере учреждений и организаций) 

3. Учет, анализ и аудит основных средств организации (на примере конкретного 

учреждения) 

4. Учет, анализ и аудит нематериальных активов организации (на примере конкрет-

ного учреждения) 

5. Учет, анализ и аудит материальных запасов организации (на примере конкретного 

учреждения) 

6. Учет, анализ и аудит денежных средств организации (на примере конкретного 

учреждения) 

7. Учет, анализ и аудит средств на счетах бюджета (на примере конкретного учре-

ждения) 

8. Учет, анализ и аудит средств на счетах органов, осуществляющих кассовое об-

служивание исполнения бюджетов организации (на примере конкретного учреждения) 

9. Учет, анализ и аудит финансовых вложений организации (на примере конкретного 

учреждения) 

10. Учет, анализ и аудит расчетов с дебиторами организации (на примере конкретного 

учреждения) 

11. Учет, анализ и аудит расчетов с подотчетными лицами организации (на примере 

конкретного учреждения) 

12. Учет, анализ и аудит внутренних расчетов с дебиторами организации (на примере 

конкретного учреждения) 

13. Учет, анализ и аудит расчетов с кредиторами (обязательств) организации (на при-

мере конкретного учреждения) 

14. Учет, анализ и аудит внутренних расчетов с кредиторами организации (на примере 

конкретного учреждения) 

15. Учет, анализ и аудит финансового результата организации (на примере конкретно-

го учреждения) 

16. Учет, анализ и аудит результата по кассовому исполнению бюджета (на примере 

конкретного учреждения) 

17. Учет, анализ и аудит санкционированных расходов бюджетов (на примере кон-

кретного учреждения). 

 



32 

5.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результа-

тов освоения образовательной программы 

Результаты освоения образовательной программы обучающимися оцениваются госу-

дарственной экзаменационной комиссией в ходе государственного экзамена и защиты ВКР. 

Государственный экзамен проводится в устной форме. Время, отводимое на подго-

товку к ответам на вопросы экзаменационного билета, – 60 мин. Время на ответ – 30 мин. 

При оценке результатов освоения образовательной программы обучающимися на гос-

ударственном экзамене государственная экзаменационная комиссия учитывает следующие 

требования к обучающимися и их ответам на экзаменационные вопросы: 

- соответствие ответов на экзаменационные вопросы содержанию соответствующей 

дисциплины; 

- полнота и профессионализм ответов на вопросы экзаменационного билета; 

- уровень владения теоретическим материалом; 

- ответ на практическую задачу и пояснения к ней; 

- находчивость при ответах на уточняющие вопросы; 

- эмоциональная устойчивость, умение уверенно держаться на экзамене. 

При этом оценка «отлично» выставляется студенту, который на государственном эк-

замене правильно ответил на все вопросы экзаменационного билета, верно решил практиче-

скую задачу, а также продемонстрировал полное соответствие приведенным выше требова-

ниям к обучающимися и их ответам на экзаменационные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который на государственном экзамене от-

вечал на вопросы экзаменационного билета с некоторыми затруднениями, практическую за-

дачу решил не до конца, но ход решения был верным, а также в значительной степени соот-

ветствовал приведенным выше требованиям к обучающимися и их ответам на экзаменаци-

онные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который на государственном эк-

замене отвечал на вопросы экзаменационного билета с затруднениями, практическую задачу 

не решил. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который на государственном 

экзамене на вопросы экзаменационного билета не отвечал или отвечал со значительными за-

труднениями, практическую задачу не решил. 

Оценка государственного экзамена заносится в зачетную книжку студента и подтвер-

ждается подписями председателя и членов комиссии. 

Защита ВКР проводится в устной форме и представляет собой краткий доклад обуча-

ющегося о результатах ВКР и его ответы на вопросы, задаваемые членами государственной 

экзаменационной комиссии, по содержанию ВКР. Время, отводимое обучающемуся на до-

клад, – 5-7 мин. Время, отводимое на ответы обучающего на вопросы, – 20-25 мин. Общее 

время, отводимое обучающемуся на защиту ВКР, – 30 мин. 

При оценке результатов освоения образовательной программы обучающимися на за-

щите ВКР государственная экзаменационная комиссия учитывает следующие требования, 

предъявляемые к ВКР и к автору ВКР: 

- соответствие темы ВКР образовательной программе; 

- актуальность темы ВКР; 

- соответствие цели, задач, предмета и объекта исследований заявленной теме ВКР; 

- практическое значение темы ВКР; 

- соответствие текста ВКР требованиям, предъявляемым к ВКР в ТОГУ; 

- проработанность методов исследования, аналитических выводов, выявленных про-

блем и путей их решения; 

- содержательность доклада; 

- наглядность основных результатов исследования, представленных на презентации 

ВКР в виде демонстрационного и графического материала; 
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- полнота и профессионализм ответов на вопросы, полученных в ходе защиты ВКР, 

находчивость студента; 

- уровень владения теоретическими положениями, аналитическими выводами и про-

блематикой ВКР; 

- эмоциональная устойчивость, умение уверенно держаться на защите ВКР; 

- содержание отзыва руководителя ВКР. 

Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 

носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, в ней 

представлено глубокое освещение избранной темы в тесной взаимосвязи с практикой, а ее 

автор показал умение работать с литературой и нормативными документами, проводить ис-

следования, делать теоретические и практические выводы. Работа имеет положительные от-

зывы руководителя ВКР. При защите ВКР студент-выпускник показывает глубокое знание 

вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные предло-

жения, а во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, разда-

точный материал и т.п.), легко отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 

носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, в ней 

представлены достаточно подробный анализ и критический разбор практической деятельно-

сти, последовательное изложение материала с соответствующими выводами, однако с не 

вполне обоснованными предложениями. Она имеет положительный отзыв руководителя 

ВКР. При защите ВКР студент-выпускник показывает хорошее знание вопросов темы, опе-

рирует данными исследования, вносит предложения по теме исследования, во время доклада 

использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, 

без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы, но не на все из них дает исчер-

пывающие и аргументированные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу, 

которая носит исследовательский характер, имеет теоретическую главу, базируется на прак-

тическом материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно критический разбор, в 

ней просматривается непоследовательность изложения материала, представлены необосно-

ванные предложения. В отзыве руководителя ВКР имеются замечания по содержанию рабо-

ты и методике исследования. При защите ВКР студент-выпускник проявляет неуверенность, 

показывает слабое знание вопросов темы, допускает существенные недочеты, не всегда дает 

исчерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную рабо-

ту, которая не носит исследовательского характера, не имеет анализа, не отвечает требовани-

ям, изложенным в методических указаниях кафедры. В работе нет выводов либо они носят 

декларативный характер. В отзывах руководителя ВКР имеются серьезные критические за-

мечания. При защите работы студент-выпускник затрудняется отвечать на поставленные во-

просы по ее теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. К 

защите не подготовлены наглядные пособия или раздаточный материал. При определении 

оценки принимается во внимание уровень теоретической и практической подготовки студен-

тов, самостоятельность суждения о полученных результатах, качество оформления работы и 

ход ее защиты. 

Оценка за ВКР выставляется в зачетную книжку студента и подтверждается подпися-

ми председателя и членов государственной экзаменационной комиссии.  
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6 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В процессе выполнения ВКР обучающиеся должны использовать современные ин-

формационные технологии на базе персональных компьютеров с операционной системой 

Microsoft Windows и с установленным прикладным программным обеспечением. Анализ ста-

тистических данных, полученных в ходе выполнения ВКР, их визуализация производятся с 

применением Microsoft Excel. Оформление текста ВКР осуществляется в текстовом редакто-

ре Microsoft Word. Подготовка презентации ВКР для государственной экзаменационной ко-

миссии производится обучающимся в программе Microsoft PowerPoint. 

Персональные компьютеры должны иметь выход в сеть Интернет для удаленной ра-

боты с научными источниками информации, с сайтом ТОГУ. Для дистанционной работы 

с научной литературой обучающиеся должны быть обеспечены доступом к электронно-

библиотечным системам: IPRbooks, Znanium, Университетская библиотека online и т.д., а 

также к электронной библиотеке ТОГУ. Изучение нормативно-правовых актов должно осу-

ществляться с использованием справочно-информационных систем Консультант Плюс, Га-

рант и т.п. 

7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Для проведения государственной итоговой аттестации необходима материально-

техническая база, соответствующая действующим санитарным и противопожарным нормам, 

а также требованиям техники безопасности. Она включает в себя: аудитории, оборудованные 

учебной мебелью, персональные компьютеры с программным обеспечением, необходимым 

для демонстрации государственной экзаменационной комиссии результатов ВКР, мультиме-

дийный проектор, проекционный экран, акустическую систему. 


