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1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Цели государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) является установление 

уровня подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач и соответ-

ствия его подготовки требованиям ФГОС ВО и основной профессиональной образова-

тельной программы (ОПОП ВО) по соответствующему направлению, разработанной на 

его основе. 
 

1.2 Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП ВО 

Государственная итоговая аттестация является самостоятельным блоком Б3, завер-

шающим учебный процесс. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном 

объеме выполнившие учебный план по основной профессиональной образовательной 

программе направления 38.03.01 «Экономика», профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит». 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квали-

фикационной работы (ВКР), включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

Продемонстрированные при государственной итоговой аттестации знания, умения и 

навыки непосредственно определяют качество освоения основной профессиональной 

образовательной программы и могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей 

профессиональной деятельности выпускников. 

При успешном прохождении государственной итоговой аттестации выпускнику 

присваивается квалификация «бакалавр». 
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

 программы 

Выпускники, прошедшие ГИА, должны обладать следующими компетенциями: 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате прохождения ГИА выпускники должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 

способностью использовать основы эко-

номических знаний в различных сферах 

деятельности 

теоретические и методо-

логические основы эко-

номических знаний в 

различных сферах дея-

тельности 

воспринимать, обобщать и 

анализировать информацию 

экономических знаний в 

различных сферах деятель-

ности 

методикой обобщения, эко-

номических знаний в раз-

личных сферах деятельно-

сти 

ОК-4 

способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач меж-

личностного и межкультурного взаимо-

действия 

основные виды и формы 

деловых коммуникаций, 

правила построения уст-

ного публичного выска-

зывания  

подготавливать и произно-

сить публичные речи раз-

ных типов и содержания, в 

том числе на профессио-

нальные темы 

навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дис-

куссии и полемики 

ОК-6 

способностью использовать основы пра-

вовых знаний в различных сферах дея-

тельности 

основы правовых знаний 

в различных сферах 

деятельности, основные 

положения законодатель-

ных актов РФ. 

ориентироваться в системе 

законодательства и 

нормативных правовых ак-

тов, регламентирующих 

сферу профессиональной 

деятельности 

навыками использования 

правовых норм в професси-

ональной и общественной 

деятельности 

ОПК-1 

способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографической 

культуры с применением информацион-

но-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информаци-

онной безопасности 

сущность и значение ин-

формации в развитии со-

временного информаци-

онного общества, право-

вые основы защиты и 

меры ответственности за 

нарушения государ-

ственной и коммерче-

ской тайны 

осознавать сущность и значе-

ние информации в развитии 

современного информацион-

ного общества; 

соблюдать основные требова-

ния информационной без-

опасности. 

 

методами структурирования 

экономической информации; 

приемами правовой защиты 

информации. 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ методику сбора, анализа осуществлять сбор, анализ навыками сбора, анализа и 
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и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

и обработки данных, не-

обходимых для решения 

профессиональных задач 

и обработку данных, необ-

ходимых для решения про-

фессиональных задач 

обработки данных, необхо-

димых для решения про-

фессиональных задач 

ОПК-3 

способностью выбирать инструменталь-

ные средства для обработки экономиче-

ских данных в соответствии с поставлен-

ной задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные вы-

воды 

инструментальные сред-

ства для обработки эко-

номических данных в 

соответствии с постав-

ленной задачей; методы 

и способы анализа ре-

зультатов расчетов и 

обоснования полученных 

выводов 

выбирать инструменталь-

ные средства для обработ-

ки экономических данных 

в соответствии с постав-

ленной задачей; анализи-

ровать результаты расчетов 

и обосновывать получен-

ные выводы 

практическими навыками 

выбора инструментальных 

средств для обработки эко-

номических данных в соот-

ветствии с поставленной 

задачей; навыками анализа 

результатов экономических 

расчетов и обоснования по-

лученных выводов 

ОПК-4 

способностью находить организационно-

управленческие решения в профессио-

нальной деятельности и готовностью 

нести за них ответственность 

нормативную базу и ме-

тодологию принятия ор-

ганизационных и управ-

ленческих решений  

решать типовые задачи, ис-

пользуемые при принятии 

управленческих решений; 

обрабатывать эмпирические 

и экспериментальные дан-

ные; применять информа-

ционные технологии для 

решения управленческих 

задач 

математическими, стати-

стическими и количествен-

ными методами решения 

типовых организационно- 

управленческих задач 

ПК-1 

способностью собрать и проанализиро-

вать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-

экономических показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

методы построения эко-

нометрических моделей 

объектов, явлений и про-

цессов; сбора исходных 

данных, необходимых 

для расчета экономиче-

ских и социально-

экономических показа-

телей, характеризующих 

деятельность хозяйству-

ющих субъектов 

выявлять проблемы эконо-

мического характера при 

анализе конкретных ситуа-

ций, предлагать способы их 

решения с учетом критери-

ев социально-

экономической эффектив-

ности, оценки рисков и 

возможных социально-

экономических послед-

ствий 

методами и приемами ана-

лиза экономических явле-

ний и процессов, характе-

ризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов, с 

помощью стандартных тео-

ретических и эконометри-

ческих моделей 

ПК-2 способностью на основе типовых методик основы построения, рас- рассчитывать основе типо- современными методами 
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и действующей нормативно-правовой ба-

зы рассчитывать экономические и соци-

ально-экономические показатели, харак-

теризующие деятельность хозяйствую-

щих субъектов 

чета и анализа современ-

ной системы показате-

лей, характеризующих 

деятельность хозяйству-

ющих субъектов на мак-

ро и микро уровне 

вых методик и действую-

щей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономи-

ческие и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъ-

ектов 

сбора, обработки и анализа 

экономических и социаль-

ных данных, используя ти-

повые методики и действу-

ющую нормативно-

правовую базу 

ПК-3 

способностью выполнять необходимые 

для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и пред-

ставлять результаты работы в соответ-

ствии с принятыми в организации стан-

дартами 

основы составления эко-

номических разделов 

планов организации, 

стандарты и регламенты, 

принятые в организации  

 

применять на практике ос-

новные приемы расчета, 

аналитического обоснова-

ния и представления эко-

номической информации на 

предприятиях всех форм 

собственности и видов эко-

номической деятельности в 

соответствии с применяе-

мыми на данных предприя-

тиях стандартами для целей 

планирования 

навыками составления эко-

номических разделов пла-

нов расчеты, обоснования 

их и представления резуль-

татов работы в соответ-

ствии с принятыми в орга-

низации стандартами 

ПК-4 

способностью на основе описания эконо-

мических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и экономет-

рические модели, анализировать и содер-

жательно интерпретировать полученные 

результаты 

основы описания эконо-

мических процессов и 

строительства стандарт-

ных теоретических и 

эконометрических моде-

лей, характеризующих 

состояние отдельных от-

раслей народного хозяй-

ства 

использовать способность к 

аналитической работе в 

сфере профессиональной 

деятельности и содержа-

тельной интерпретации по-

лученных результатов 

навыками построения стан-

дартных теоретических и 

эконометрических моделей, 

характеризующих социаль-

но-экономические процес-

сы и явления  

ПК-5 

способностью анализировать и интерпре-

тировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в от-

четности предприятий различных форм 

основные приемы и ме-

тоды получения, обра-

ботки учетной информа-

ции и составления фи-

анализировать и интерпре-

тировать финансовые, бух-

галтерские и статистиче-

ские показатели, использу-

навыками принятия управ-

ленческих решений на ос-

нове полученных сведений, 

характеризующих деятель-
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собственности, организаций, ведомств и 

т. д., и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений 

нансовой и иной отчет-

ности;  

основы анализа финан-

совой и бухгалтерской 

информации, содержа-

щейся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, ор-

ганизаций, ведомств 

емые в практике хозяй-

ственной деятельности эко-

номических единиц 

ность хозяйствующих субъ-

ектов на микроуровне 

ПК-6 

способностью анализировать и интерпре-

тировать данные отечественной и зару-

бежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, вы-

являть тенденции изменения социально-

экономических показателей 

основные понятия и ка-

тегории социально-

экономической стати-

стики, статистические 

методы исследования 

социально-

экономических процес-

сов и явлений 

анализировать и интерпре-

тировать данные отече-

ственной и зарубежной ста-

тистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенден-

ции изменения социально-

экономических показателей 

методами анализа и интер-

претации статистических 

данных о социально-

экономических процессах и 

явлениях; методами по-

строения статистических 

моделей с целью исследо-

вания тенденций изменения 

социально-экономических 

показателей 

ПК-7 

способностью, используя отечественные 

и зарубежные источники информации, 

собирать необходимые данные, анализи-

ровать их и готовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет 

методы использования 

отечественных и зару-

бежных источников ин-

формации, сбора необ-

ходимых данных анализа 

и подготовки информа-

ционного обзор деятель-

ности отдельных отрас-

лей народного хозяйства 

и отдельных хозяйству-

ющих субъектов 

использовать навыки сбора, 

обработки, расчета, анализа 

и обобщения экономиче-

ских данных на основе оте-

чественных и зарубежных 

источников информации 

для подготовки аналитиче-

ского отчета и/или инфор-

мационного обзора 

навыками составления ин-

формационного обзора и/ 

или аналитического отчета 

по итогам сбора, обобще-

ния и анализа отечествен-

ной и зарубежной экономи-

ческой информации. 

ПК-8 

способностью использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и ин-

основы работы на совре-

менных технических 

средствах с использова-

использовать различные 

современные технические 

средства и информацион-

методологией использова-

ния для решения аналити-

ческих и исследовательских 
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формационные технологии нием информационных 

технологий для решения 

аналитических и иссле-

довательских задач 

ные технологии для ис-

пользования в экономиче-

ской практике предприятий 

различных видов деятель-

ности при решении иссле-

довательских и аналитиче-

ских задач 

задач современных техни-

ческих средств и информа-

ционных технологий 

ПК-14 

способностью осуществлять документи-

рование хозяйственных операций, прово-

дить учет денежных средств, разрабаты-

вать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его 

основе бухгалтерские проводки 

реквизиты  документов и 

порядок заполнения 

документов по учету  

денежных средств,  план 

счетов бухгалтерскуого 

учета организаций   

различных форм 

собственности 

применять на практике по-

рядок составления доку-

ментов по учету  денежных 

средств, на основе типового 

разрабатывать рабочий 

план счетов бухгалтерского 

учета организации и фор-

мировать на его основе 

бухгалтерские проводки 

практическими навыками 

по документальному 

оформлению хозяйствен-

ных операций на счетах 

бухгалтерского учета, 

оценке хозяйственных 

средств и источников их 

формирования 

ПК-15 

способностью формировать бухгалтер-

ские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств организации 

правила составления 

бухгалтерских проводок 

по учету источников и 

итогам инвентаризации и 

финансовых 

обязательств 

организации 

составлять бухгалтерские 

проводки по учету источ-

ников и итогам инвентари-

зации и финансовых обяза-

тельств организации 

практическими навыками 

составления бухгалтерских 

проводок по учету 

источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

ПК-16 

способностью оформлять платежные до-

кументы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов – во внебюд-

жетные фонды 

порядок заполнения  

платежных документов и 

формирование 

бухгалтерских проводок 

по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней , 

страховых взносов – во 

внебюджетные фонды 

заполнять  платежные 

документы и составлять  

бухгалтерские проводки по 

начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней , 

страховых взносов – во 

внебюджетные фонды 

способностью заполнять  

платежные документы и 

составлять  бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней , 

страховых взносов – во 

внебюджетные фонды 

http://pandia.ru/text/category/vznos/
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ПК-17 

способностью отражать на счетах бухгал-

терского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, состав-

лять формы бухгалтерской и статистиче-

ской отчетности, налоговые декларации 

порядок формирования 

финансового результата 

и  отражение на счетах 

бухгалтерского учета 

результаты озяйственной 

деятельности за 

отчетный период, 

составления форм 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, налоговых 

деклараций 

определить финансовый 

результат и  отразить  на 

счетах бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период, составить  формы 

бухгалтерской и 

статистической отчетности, 

налоговых деклараций 

способностью определить 

финансовый результат и  

отразить  на счетах 

бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период, составить  формы 

бухгалтерской и 

статистической отчетности, 

налоговых деклараций 

ПК-18 

способностью организовывать и осу-

ществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации 

принципы организации 

налогового учета и нало-

гового планирования в 

организации 

организовать налоговый 

учет по различным налогам 

и сборам, осуществлять 

налоговое планирование 

методикой ведения налого-

вых регистров, навыками 

планирования налоговых 

платежей 

ДПК-1 
способностью проводить аудит финансо-

вой отчетности 

методы проведения 

аудита финансовой от-

четности 

осуществлять аудит финан-

совой отчетности 

способами и приемами про-

ведения аудита финансовой 

отчетности предприятий 

ДПК-2 

способностью использовать знания в об-

ласти международных стандартов в прак-

тической деятельности 

основные положения 

международных стан-

дартов и порядок приме-

нения их в практической 

деятельности 

понимать терминологию 

Международных стандар-

тов, использовать ее в прак-

тической деятельности 

основными категориями 

международных стандартов, 

используемыми в практиче-

ской деятельности 

 



 11 

2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Объем нагрузки при государственной итоговой аттестации 
 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестр 

10 

Самостоятельная работа студента 216 216 

ИТОГО: 

общая 

трудоемкость 

часов 216 216 

ЗЕТ 6 6 

 

 

2.2 Подготовка к защите ВКР 

 

2.2.1 Тематика ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа бакалавра выполняется в соответствии с «По-

ложением о выпускной квалификационной работе бакалавра» СМК-П-02.01-01-15 Азово-

Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ.  

Выпускная квалификационная работа бакалавра выполняется на последнем курсе 

обучения. Затраты времени на подготовку работы определяются рабочим учебным пла-

ном. 

Тематика выпускных работ разрабатывается и утверждается кафедрой, утверждается 

приказом по факультету и доводится до сведения обучающихся не позднее чем за 6 меся-

цев до даты начала государственной итоговой аттестации.  

Студентам предоставляется право самостоятельного выбора любой из утвержденных 

кафедрой тем. Однако, следует иметь в виду, что студентам, проходящим преддипломную 

практику на одном предприятии, не разрешается писать выпускную работу на одинаковую 

тему. По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняю-

щих ВКР совместно) допускается возможность подготовки и защиты ВКР по теме, пред-

ложенной обучающимся (обучающимися), в случае обоснования целесообразности ее раз-

работки. После выбора студентами тем выпускной квалификационной работы они утвер-

ждаются приказом по Институту. Желательно, чтобы тема ВКР была предложена пред-

приятием, являющимся объектом исследования, что подтверждается письмом-заявкой 

предприятия, организации, учреждения. 

Для руководства ВКР бакалавра по представлению выпускающей кафедры приказом 

директора института назначается руководитель и, при необходимости, консультанты по 

отдельным разделам. 

ТЕМАТИКА 

ВКР БАКАЛАВРОВ 

по направлению обучения 38.03.01 «Экономика» 

 
1. Анализ труда и его оплаты в сельскохозяйственном предприятии. 

2. Оценка имущественного состояния сельскохозяйственного предприятия. 

3. Учёт и аудит денежных средств. 

4. Учёт затрат и калькуляция себестоимости технических культур. 

5. Учёт поступления и списания ГСМ в сельскохозяйственных предприятиях. 

6. Учёт затрат и калькуляция себестоимости продукции молочного скотоводства. 

7. Анализ эффективности использования собственного капитала предприятия. 

8. Составление типовых форм бухгалтерской отчётности сельхозпредприятия. 

9. Использование бухгалтерской отчётности для оценки платежеспособности организа-

ции и ликвидности её бухгалтерского баланса. 
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10. Использование бухгалтерской отчётности для оценки динамики и структуры затрат в 

промышленном птицеводстве. 

11. Анализ затрат в племенном овцеводстве. 

12. Учёт расчётов с подотчётными лицами в бюджетных учреждениях. 

13. Бухгалтерское обеспечение исчисления и уплаты ЕСХН. 

14. Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия. 

15. Бухгалтерский и налоговый учет поступления основных средств. 

16. Бухгалтерский и налоговый учет амортизации основных средств. 

17. Бухгалтерский и налоговый учет выбытия основных средств. 

18. Учет и аудит нематериальных активов. 

19. Учет и аудит вложений во внеоборотные активы. 

20. Учет и аудит долгосрочных инвестиций и источников их финансирования.  

21. Учет и аудит материально-производственных запасов предприятия. 

22. Учет и налогообложение приобретения материально-производственных запасов. 

23. Учет и аудит готовой продукции. 

24. Учет и анализ денежных средств. 

25. Учет выпуска и реализации готовой продукции. 

26. Учет и аудит финансовых вложений сельскохозяйственных предприятий. 

27. Учет и аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

28. Учет и аудит расчетов с покупателями и заказчиками. 

29. Учет и аудит расчетов по кредитам и займам. 

30. Учет и анализ труда и его оплаты. 

31. Учет и аудит оплаты труда неотработанного времени. 

32. Учет и налогообложение расчетов по оплате труда. 

33. Учет и аудит  расчетов с подотчетными лицами. 

34. Учет и аудит расчетов с бюджетом 

35. Учет и аудит расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 

36. Учет и анализ продаж продукции растениеводства. 

37. Учет и анализ продаж продукции садоводства. 

38. Учет и аудит продаж продукции животноводства. 

39. Учет и анализ финансовых результатов деятельности предприятия. 

40. Учет и налогообложение операций по продаже продукции. 

41. Учет и аудит финансовых результатов. 

42. Учет и аудит собственного капитала сельскохозяйственных предприятий. 

43. Учет и аудит затрат на ремонт в сельскохозяйственных организациях. 

44. Учет и аудит затрат машинно-тракторного парка. 

45. Учет и анализ затрат машинно-тракторного парка в сельскохозяйственных организа-

циях. 

46. Учет и анализ затрат на эксплуатацию грузового автотранспорта. 

47. Учет и аудит затрат по энергоснабжению сельскохозяйственных организациях. 

48. Учет и аудит затрат по водоснабжению сельскохозяйственных организациях. 

49. Учет и аудит накладных расходов в сельскохозяйственных предприятиях. 

50. Учет и аудит затрат на производство продукции растениеводства. 

51. Учет и аудит затрат на производство продукции зерновых культур 

52. Учет и аудит затрат на производство продукции технических культур 

53. Учет затрат и калькуляция себестоимости продукции растениеводства. 

54. Учет и анализ производства и себестоимости продукции растениеводства. 

55. Учет затрат, калькулирование и анализ себестоимости зерновой продукции. 

56. Учет затрат, калькулирование и анализ себестоимости продукции технических куль-

тур. 

57. Учет и анализ затрат на производство продукции молочного скотоводства. 
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58. Учет и аудит затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции 

молочного скотоводства. 

59. Учет и аудит затрат на производство продукции мясного скотоводства. 

60. Учет и аудит затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции 

свиноводства. 

61. Учет затрат, калькулирование и анализ себестоимости продукции коневодства. 

62. Учет и аудит затрат на производство продукции птицеводства. 

63. Учет и аудит затрат на производство продукции рыбоводства. 

64. Учет и аудит затрат хлебоприемных организаций. 

65. Учет затрат и калькуляция себестоимости продукции на предприятиях хлебопекар-

ной промышленности.  

66. Учет и аудит затрат на предприятиях по производству комбикормов. 

67. Учет и аудит затрат мясной промышленности 

68. Учет и аудит затрат молочной промышленности. 

69. Организация учетно-аналитической работы в фермерских хозяйствах. 

70. Особенности учета на предприятиях, переведенных на уплату единого сельскохозяй-

ственного налога. 

71. Особенности учета на предприятиях, использующих специальные налоговые режи-

мы. 

72. Особенности учета основных средств на предприятиях, переведенных на уплату еди-

ного сельскохозяйственного налога. 

73. Налоговое бремя государственных сельскохозяйственных вузов. 

74. Порядок составления и аудит бухгалтерской отчетности сельскохозяйственных пред-

приятий. 

75. Порядок составления  и аудит типовых форм отчетности сельскохозяйственных 

предприятий. 

76.  Порядок составления  и аудит специализированных форм отчетности сельскохозяй-

ственных предприятий. 

77. Анализ показателей типовых форм отчетности сельскохозяйственных предприятий. 

78. Анализ показателей специализированных форм отчетности сельскохозяйственных 

предприятий. 

79. Анализ и оценка показателей эффективности использования основных средств пред-

приятия. 

80. Комплексная оценка эффективности движения материальных ресурсов предприятия 

и разработка мероприятий по их рациональному использованию. 

81. Анализ производства продукции растениеводства. 

82. Анализ производства продукции животноводства. 

83. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов предприятия. 

84. Анализ финансового состояния предприятия. 

85. Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия. 

86. Комплексная оценка эффективности управления предприятием с использованием 

финансовых коэффициентов. 

87. Анализ потенциального банкротства предприятия. 

88. Учет и анализ движения материалов с применением средств автоматизации. 

89. Учет и анализ безналичных расчетов с применением средств автоматизации. 

90. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками с применением средств автоматиза-

ции. 

91. Учет расчетов с покупателями и заказчиками с применением средств автоматизации. 

92. Учет расчетов с персоналом по оплате труда с применением средств автоматизации. 

93. Автоматизированный учет и анализ продаж продукции растениеводства. 

94. Учет основных средств в соответствии с отечественными и международными стан-

дартами. 
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95. Учет расчетов по оплате труда в соответствии с отечественными и международными 

стандартами. 

96. Учет расчетов по страхованию сельскохозяйственных товаропроизводителей в соот-

ветствии с отечественными и международными стандартами. 

97. Бюджетный учет сельскохозяйственной деятельности. 

98. Учет расчетов по оплате труда в бюджетных организациях 

99.  Учет расчетов с подотчетными лицами в бюджетных организациях. 

100. Учет материально-производственных запасов  в соответствии с отечественными и 

международными стандартами. 

 

 

 
 

2.2.2 Содержание ВКР 

 

Студент выполняет выпускную квалификационную работу в соответствии с утвер-

жденным заданием. 

ВКР должна содержать следующие структурные элементы: 

 титульный лист; 

 задание на ВКР;   

 оглавление; 

 введение; 

 основную часть; 

 выводы и предложения (или заключение); 

 список использованных источников; 

 приложения. 

 

Титульный лист ВКР. Титульный лист является первым листом ВКР. Переносы 

слов в надписях титульного листа не допускаются.  

Задание на ВКР. Задание на ВКР – структурный элемент ВКР, содержащий наиме-

нование выпускающей кафедры, фамилию и инициалы студента, дату выдачи задания, те-

му ВКР, исходные данные и краткое содержание ВКР, календарный план работы над ВКР, 

срок представления к защите, фамилии и инициалы руководителя. Задание подписывается 

научным руководителем, студентом-бакалавром и утверждается заведующим выпускаю-

щей кафедрой.  

Содержание. Содержание (или Оглавление) – структурный элемент ВКР, кратко 

описывающий структуру ВКР с номерами и наименованиями разделов (глав), подразделов 

(параграфов), пунктов параграфов с указанием соответствующих страниц. Номера и 

названия глав, параграфов и пунктов размещаются с левой стороны страницы, а номера 

соответствующих им страниц – с правой. 

Введение, а также Выводы и предложения (Заключение) – структурные элементы 

ВКР. Их не включают в общую нумерацию разделов и размещают на отдельных листах. 

Слова «Введение» и «Выводы и предложения» («Заключение») записывают посередине 

страницы.  
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Во введении применительно к теме выпускной квалификационной работы требует-

ся обосновать её актуальность, сформулировать цель и задачи, указать объект исследова-

ния. 

В разделе «Организационно-экономическая характеристика предприятия» следует 

провести краткий анализ природных и экономических условий (юридический статус, 

направления деятельности предприятия), размеров и организационной структуры, специа-

лизации, результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия, ставшего объ-

ектом исследования. Фактические данные должны быть приведены как минимум за три 

года. В этой главе целесообразно изложить следующие вопросы: 

1. Природные и экономические условия предприятия. (Структура управления. 

Юридический статус.). 

2. Размер и специализация хозяйства. Ресурсный потенциал. 

3.         Основные результаты деятельности предприятия.  

Здесь анализируют показатели прибыли, уровня рентабельности, ликвидности, да-

ют оценку деловой активности. 

Раздел заканчивается общим выводом о состоянии анализируемого хозяйства. Фак-

тические показатели обследуемого предприятия должны быть извлечены из подлинных 

бухгалтерских, статистических и налоговых документов предприятия, приводимых в пол-

ном или фрагментарном виде в приложениях к работе. 

В теоретическом разделе целесообразно изложить сущность проблемы, рассмат-

риваемой в работе, опираясь на действующее законодательство РФ, другие нормативно-

инструктивные материалы, а также на научные и специальные издания – монографии, ста-

тьи в журналах, учебники, учебные пособия. Теоретический раздел должен быть осново-

полагающей базой выпускной квалификационной работы, служить методической основой 

рассмотрения практических и проектных вопросов в последующих разделах. Особо сле-

дует выделять дискуссионные и нерешенные вопросы. При этом автору было бы целесо-

образным обосновывать и собственные позиции. В этом разделе обязательны ссылки на 

использованные литературные источники. 

Основная часть работы в зависимости от темы может быть посвящена: 

- организации учета предмета исследования в хозяйстве; 

- анализу соответствующих хозяйствующих ресурсов; 

- проведению аудита исследуемого участка учета; 

- составлению отчетности на предприятии; 

- налогообложению объекта исследования; 

- автоматизации учетно-аналитической работы; 

- ориентированию системы учета и отчетности анализируемого предприятия на 

международные стандарты. 

В основной части излагаются: задачи первичного, синтетического и аналитическо-

го учета, организация первичного учета и документооборота, состав учетных регистров, 

их взаимосвязь с первичной документацией и отчетностью. 

Изложение вопросов организации учета, налогообложения и аудита на исследуе-

мом предприятии должно даваться в сопоставлении с требованиями новейших норматив-

ных материалов. Это позволит выявить положительные и негативные моменты в органи-

зации учета, сделать обоснованные выводы и предложения по его совершенствованию. 

При этом как положительные, так и критические замечания по поводу деятельности об-

следованного предприятия должны быть доказательными, опираться на конкретные аргу-

менты, факты и цифры.  

Заключительный параграф основной части должен быть посвящен обоснованию 

предложений (рекомендаций) автора обследованному предприятию в целях совершен-

ствования его деятельности в рассмотренной сфере. Содержание этого подраздела должно 

вытекать из всей проделанной ранее работы. Оценив достоинства и недостатки организа-

ции бухгалтерского и налогового учета, аудита, составления отчетности, студент выявляет 
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возможные направления их совершенствования, повышения оперативности и контроля. 

При этом учитываются современные тенденции развития бухгалтерского учета, анализа и 

аудита в стране, опыт передовых предприятий и зарубежных стран. 

В выпускных квалификационных работах, посвященных экономическому анализу 

деятельности предприятия, в основной части на основании практического материала об-

следованного предприятия проводится анализ выделенного предмета исследования и вы-

являются резервы повышения его эффективности.  

Заключение выпускной квалификационной работы должно вытекать из предше-

ствующего материала и содержать сжатые выводы и предложения каждой главы. В разре-

зе задач работы, сформулированных во введении, обобщают основные проблемы предме-

та исследования, условия хозяйствования, преимущества и недостатки учетно-

аналитической работы на предприятии. 

В конце сжато, без каких-либо обоснований и доказательств перечисляют предла-

гаемые мероприятия по совершенствованию учета, анализа, аудита на предприятии, раз-

работанные и обоснованные в работе. 

Список использованной литературы должен содержать литературные источники, 

которые фактически были использованы при написании выпускной квалификационной 

работы. 

Приложения включают дополнительный материал к основному содержанию вы-

пускной квалификационной работы, который необходим для подтверждения отдельных ее 

положений. В приложения обязательно включить годовую бухгалтерскую отчетность за 

отчетный год (как минимум бухгалтерский баланс (форма№1), отчет о финансовых ре-

зультатах (форма №2), отчет об отраслевых показателях (форма №6-АПК), регистры син-

тетического учета (или формы бухгалтерской отчетности в соответствии с темой выпуск-

ной квалификационной работы), которые должны быть обязательно заполнены конкрет-

ными данными предприятия, на примере которого выполнялась работа. Также в состав 

приложений могут входить учредительные документы предприятия; регистры аналитиче-

ского учета, справочные материалы. Кроме того, в приложения рекомендуется перенести 

из основной части учетно-аналитические таблицы, объемом более одной страницы. 

Основной формой иллюстрационного материала является раздаточный материал или 

электронная презентация. В раздаточный материал (презентации) целесообразно включать 

необходимые для аргументации положений доклада таблицы, рисунки, сложные графиче-

ские изображения (например, схемы организационных структур и структур управления) и 

т.п. Тексты ВКР размещаются организацией в электронно-библиотечной системе органи-

зации и проверяются на объем заимствования. 

 

 

2.2.3 Требования к оформлению ВКР 

 

ВКР выполняется компьютерным способом с помощью пакета приложений 

Microsoft Office. 

ВКР  должна быть оформлена в соответствии с ГОСТ 2.106-96 по формам 5 и 5а, пе-

чатается на принтере на одной стороне листа белой бумаги формата А4 Шрифт – Times 

New Roman размером 14 пунктов, через 1,5 интервала, текст форматировать по ширине. 

Размер абзацного отступа должен быть одинаковым по всему тексту записки и равным 

1,25 мм. 

Страницы текстового материала следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему документу. Нумерация страниц начинается с введения. В 

содержание не включают титульный лист. 
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Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей работы, обозначенные 

арабскими цифрами. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. 

Номера подразделов состоят из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. В кон-

це номера подраздела точка не ставится. Нумерация пунктов должна состоять из номера 

раздела, подраздела и пункта, разделенных точкой.  

Заголовок разделов, подразделов и пунктов следует печатать с абзацного отступа, с 

прописной буквы, без точки в конце, не подчеркивая. Заголовки структурных элементов 

располагают симметрично тексту и отделяют от текста интервалом в одну строку. Рассто-

яние между заголовками раздела и подраздела – 2 интервала.  

Библиографический список оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-

2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления», ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов». Библиографический список должен включать не менее 

20 источников. 

Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием вверху листа 

по центру слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» с его обозначением с помощью заглавных букв рус-

ского алфавита и иметь тематический заголовок. 

Титульный лист и задание подписываются, и указывается дата подписания. 

Презентация выполняется, как правило, с помощью средств MS Power Point. 

 

 

 

2.3 Процедура защиты ВКР 

 

Завершенная выпускная квалификационная работа бакалавра допускается к защите в 

государственной экзаменационной комиссии после ее подписания руководителем и заве-

дующим выпускающей кафедрой. Руководитель представляет письменный отзыв на вы-

пускную квалификационную работу. 

Не позднее чем за десять дней до публикации ВКР в электронно-библиотечной си-

стеме института ВКР должна быть представлена автором  на проверку системой «Ан-

типлагиат» в центр образования и карьеры института (ЦО и К). Как правило, работа бака-

лавра должна иметь не менее 15% оригинального текста. По итогам проверки системой 

«Антиплагиат», ЦО и К выдает студенту справку о наличии (отсутствии) в тексте заим-

ствований. Данный документ является основанием  для размещения текста ВКР  в элек-

тронно-библиотечной системе института. Справка о результатах проверки текста ВКР на 

объем заимствования с отметкой библиотеки о приеме ВКР в ЭБС Института  вместе  с 

ВКР и остальными документами подается  в техническую комиссию не позднее чем за 2 

дня до защиты.  

Полностью законченная и оформленная выпускная квалификационная работа, до-

пущенная к защите заведующим кафедрой, направляется на внешнюю рецензию рецен-

зентам из числа лиц, не являющихся работниками кафедры, либо факультета, либо инсти-

тута. Рецензент проводит анализ ВКР и представляет письменную рецензию на указанную 

ВКР. 

После этого ВКР направляется в техническую комиссию. Технической комиссией 

проверяется наличие всех документов и подписей. 

Защита ВКР проводится на заседании государственной экзаменационной комиссии 

(ГЭК).  

ГЭК решает вопросы о присвоении выпускникам квалификации бакалавра по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» и выдаче диплома о высшем образовании 

государственного образца. Состав ГЭК утверждается приказом директора института. 

Председатель ГЭК не является сотрудником института. 

Процедура защиты ВКР является публичной, на защиту допускаются сторонние ли-
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ца. Заседание ГЭК по защите ВКР должно проходить с участием не менее двух третей ее 

состава. 

Процедура защиты ВКР включает следующие этапы: 

- объявляется фамилия, имя и отчество студента и тема ВКР; 

- заслушивается доклад студента (до 7 минут), сопровождающийся презентацией и 

иным иллюстрационным материалом; 

- члены ГЭК задают вопросы; 

- студент отвечает на вопросы; 

- секретарь государственной экзаменационной комиссии зачитывает отзывы руково-

дителя, заключение кафедры и прочие имеющиеся документы (письма, заявки, отзывы и 

т.п.); 

- студент дает ответы на замечания (при наличии). 

На защите ВКР студенты должны показать сформированные компетенции, свою 

способность и умение, опираясь на полученные знания, умения, навыки профессионально 

излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зре-

ния. 

Каждому члену государственной экзаменационной комиссии предоставляются пе-

чатные комплекты фонда оценочных средств ВКР (ФОС) и слайдов презентации на листах 

формата А4. 

Во время заседания ГЭК по защите ВКР каждый член комиссии: 

- заслушивает доклад выпускника; 

- изучает ВКР; 

- задает вопросы по ВКР; 

- заслушивает заключение, отзывы по ВКР; 

- дает общую оценку по защите ВКР (в соответствии с ФОС); 

- по завершению защиты ВКР в данный день принимает участие в обсуждении ре-

зультатов защиты по каждой работе отдельно; 

- по окончании защиты всех ВКР принимает участие в обсуждении итогов защиты, 

внося свои замечания и предложения по улучшению выполнения и защиты ВКР. 

Решение о присуждении выпускнику степени бакалавра и выдаче диплома о высшем 

образовании государственного образца принимает ГЭК по положительным результатам 

итоговой государственной аттестации. 

 

3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

Результаты защиты ВКР оцениваются по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Каждый член ГЭК оценивает ВКР каждого студента по следующим обобщенным 

критериям: 

1) Сформированность компетенций ГИА. 

Оценивается сформированность компетенций ГИА и соответствующие им знания, 

умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 

нетиповых задач в ходе ГИА; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-

ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач в ходе ГИА, может 

выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-

нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответ-

ствующих компетенций; 



 19 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 

студенты в ходе ГИА частично, с помощью извне (например, с использованием наводя-

щих вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 

соответствующие знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 

воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-

ния и навыки у студента в ходе ГИА не выявлены. 

 

2) Содержание ВКР. 

Оценивается актуальность темы и ее практическая значимость; правильность фор-

мулировки цели ВКР; обоснованность конкретных задач, решаемых в работе для дости-

жения цели; обоснованность структуры работы; самостоятельность выполнения и творче-

ский характер; четкость структуры работы, логичность изложения материала, раскрытие 

методологической основы исследования; полнота и правильность использования литера-

турных источников; соответствие выводов и рекомендаций поставленным целям и зада-

чам; оригинальность и новизна полученных результатов. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если тема актуальна, верно сформулированы цели и задачи, 

в работе проведен глубокий и критический анализ научной литературы, законодательной 

базы, нормативных материалов, используются энциклопедическая и справочная литерату-

ра, статистические и аналитические материалы, монографии, данные профессиональных 

периодических изданий, Интернет-ресурсы. Выпускник свободно ориентируется в совре-

менных научных концепциях, грамотно ставит и решает теоретические и практические за-

дачи; свободно владеет основными методами экономических исследований, в том числе 

финансового анализа. Задание научного руководителя выполнено полностью, результаты 

проведенного исследования нашли отражение в разделе бакалаврской работы, посвящен-

ном разработке предложений и рекомендаций по совершенствованию изучаемого аспекта 

финансовой деятельности организации; 

– «хорошо» – в случае, если тема актуальна, цели и задачи сформулированы недо-

статочно полно. В работе проведен анализ научной литературы, законодательной базы, 

нормативных материалов, используются статистические и аналитические материалы, Ин-

тернет-ресурсы. Выпускник ориентируется в современных научных концепциях, грамотно 

ставит и решает теоретические и практические задачи; использует методы экономических 

исследований. Задание научного руководителя в основном выполнено. Бакалаврская рабо-

та соответствует требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению, объему и 

качеству данных работ. Структура работы логична. Заключение по работе содержит пред-

ложения и рекомендации, но совершенствованию изучаемого объекта; 

– «удовлетворительно» – в случае, если тема не в полной мере актуальна, цели и за-

дачи сформулированы не в полном соответствии с темой. В работе частично раскрыты ос-

новные аспекты изучаемой проблемы в обзоре литературы, частично использованы мето-

ды экономических исследований. Выдвинутые выпускником предложения и рекоменда-

ции по совершенствованию изучаемого аспекта финансовой деятельности носят общий 

характер, не подкреплены достаточной аргументацией; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если тема неактуальна, цели и задачи не сфор-

мулированы или сформулированы со значительными ошибками, отсутствуют обязатель-

ные элементы ВКР, методика решения задач не представлена либо полностью не соответ-

ствует решению данных задач, обнаружен плагиат, работа носит преимущественно рефе-

ративный характер, результаты не сформулированы или имеют низкую значимость. 

3) Оформление ВКР. 

Оценивается соответствие правил оформления работы, иллюстрационного материа-

ла, библиографического списка и ссылок установленным стандартам; орфографическая и 
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пунктуационная грамотность; применение оригинальных методов выполнения иллюстра-

ционного материала (например, современные мультимедийные технологии и др.). 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих ВКР полностью соот-

ветствует установленным стандартам, присутствуют оригинальные методы и элементы 

оформления, изложение текста ВКР не содержит существенных грамматических и стили-

стических ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих ВКР преимущественно 

соответствует установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и погрешности, 

отсутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение текста ВКР со-

держит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 

оформления, графический материал недостаточно читаем, иллюстрационный материал 

оформлен небрежно, отсутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изло-

жение текста ВКР содержит значительные грамматические и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, гра-

фический материал плохо читаем, иллюстрационный материал отсутствует или имеет 

плохое оформление, изложение текста ВКР содержит большое количество значительных 

грамматических и стилистических ошибок. 

4) Защита ВКР. 

Оценивается четкость, структура, убедительность и продолжительность доклада; 

полнота представления работы; знание предметной области; свободное владение материа-

лом ВКР; эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если доклад имеет четкую, обоснованную структуру, убеди-

тельно раскрыта актуальность темы, целесообразность решения поставленных задач, до-

клад соответствует установленной продолжительности, полностью и доходчиво изложены 

этапы решения задач, четко сформулированы результаты и доказана их высокая значи-

мость, студент проявил высокую эрудицию и свободное владение материалом ВКР; 

– «хорошо» – в случае, если доклад имеет достаточно четкую и обоснованную 

структуру, но актуальность темы и сформулированные задачи изложены с некоторыми 

погрешностями, владение материалом ВКР достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются заметные погрешности в структуре 

доклада, но актуальность темы и задачи изложены в достаточной для понимания степени, 

владение материалом ВКР не вполне свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если доклад имеет неубедительную структуру, 

актуальность темы и задач, а также методы их решения и результаты не изложены и их 

эффективность не доказана, владение материалом ВКР плохое. 

5) Ответы на вопросы и замечания. 

Оценивается правильность и полнота ответов на вопросы членов ГЭК и замечания 

рецензента; готовность к дискуссии; контактность; умение мыслить и пользоваться полу-

ченными в институте знаниями, умениями и навыками, сформированными при реализа-

ции компетенций ФГОС. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы и замечания четкие, обоснованные и 

полные, проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными 

знаниями, умениями и навыками; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы и замечания преимущественно пра-

вильные, но недостаточно четкие, уровень владения сформированными знаниями, умени-

ями и навыками достаточно высокий; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы и замечания не полные, 

на некоторые ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками удо-
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влетворительный; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний 

ответы не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в теме 

ВКР, вызывающие сомнение в самостоятельном выполнении ВКР, плохое владение полу-

ченными знаниями, умениями и навыками. 

Выставленные оценки заносятся каждым членом ГЭК в оценочную матрицу (таб-

лица 3.1), а оценки всех членов ГЭК сводятся в итоговую матрицу ГЭК (таблица 3.2). 

 

 

 

Таблица 3.1 - Оценочная матрица ВКР членом ГЭК (шаблон) 
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Таблица 3.2 - Итоговая оценочная матрица ВКР (шаблон) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

студента 
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4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1 Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год и место 

издания 

 

Количество экземпляров 

 

В библиотеке На кафедре 

1 Воронина Л.В. 
Аудит: теория и практика: учебник для ба-

калавров 

М.: Омега-Л, 2012. – 

674 с. 

15 - 

2 
Гетьман В.Г., 

Терехова В.А. 

Бухгалтерский финансовый учет: Учебник 

для бакалавров 

М.: Издательско-

торговая корпорация 

«Дашков и К», 2013 

20 - 

3 Керимов В.Э. 
Бухгалтерский управленческий учет: учеб-

ник 

М.: Издательско-

торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2016. - 

400 с. 

Электронно 

URL: http://www.biblioclub.ru 

4 Любушин Н.П.  Экономический анализ: учебник. 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2013. - 575 с. 

15 - 

5 Майбуров И.А. Налоги и налогообложение: учебник 
М.:Юнити-Дана, 

2015 г. 

Электронно 

URL: http://www.biblioclub.ru 

6 
Махеева Е.В., Тарасова 

Ю.Е., Титова О.И. 

Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности экономиста и бухгал-

тера. Учебник 

М.:  Издательский 

центр «Академия», 

2013. – 240 с. 

13 - 

7 Миславская Н. А. 
Международные стандарты учета и финан-

совой отчетности: учебник 

М.: Дашков и Ко, 

2012.-370 с. 

Электронно 

URL: http://www.biblioclub.ru 

8 Перов А.В. 
Налоги и налогообложение: 

учебник для бакалавров 
М.: Юрайт, 2013 

15 - 

9 
Ровенских В. А., И. А. Сла-

бинская 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

Учебник для бакалавров 
М.: Дашков и Ко, 2013 

Электронно 

URL: http://www.biblioclub.ru 

10 Рогуленко Т.М. и др. Аудит: учебник для бакалавров 

4-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Юрайт, 2013. – 

540 с. 

16 - 
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4.2 Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

Год и место 

издания 

 

Количество 

экземпляров 

 

В библиотеке На кафедре 

1 Воронина  Л.И. 
Аудит: теория и практика : учебник для 

бакалавров 

М. : Омега-Л, 2012. - 674 

с. 
15 

 

2 Дорощук А.И. 

Автоматизированные расчеты учетно - 

аналитических задач: теория, методы, 

технологии Учебное пособие 

Зерноград: ФГБОУ ВПО 

ДГАУ АЧИИ в г. Зерно-

граде, 2014. – 305 с. 

- Электронно 

3 Друри К. 
Управленческий и производственный 

учет: Вводный курс: учебник 

М. : Юнити-Дана, 2015. 

- 735 с. 

Электронно, www.biblioclub.ru 

4 Карпова Т.П. Управленческий учет: учебник 
М. : Юнити-Дана, 2012. 

- 352 с. 

Электронно, www.biblioclub.ru 

5 Прыкина Л.В. 
Экономический анализ предприятия: 

Учебник для бакалавров. 

М.: Дашков и К, 2016. – 

256 с.  

Электронно,http://e.lanbook.com/book/70608 

[Электронный ресурс] 

6 Керимов В.Э. 
Бухгалтерский финансовый учет: учеб-

ник 

М.: Дашков и Ко, 2014. - 

686 с. 

Электронно, www.biblioclub.ru 

7 Крамаренко Л.А. 
Налоги и налогообложение: учебное 

пособие 
М.:Юнити-Дана, 2012 г 

Электронно, www.biblioclub.ru 

8 Морозова Т. В. 
Международные стандарты финансовой 

отчетности: учебное пособие 

М.: Московский финан-

сово-промышленный 

университет «Синер-

гия», 2012. - 480 с. 

Электронно, www.biblioclub.ru 

9 Керимов В.Э. 
Бухгалтерский управленческий учет: 

учебник 

М.: Издательско-

торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2016. - 

400 с. 

Электронно 

URL: http://www.biblioclub.ru 

10 Кирьянова З.В. 
Анализ финансовой отчетности : учеб-

ник для бакалавров 

М. : Юрайт, 2014. - 428 

с. 
1 
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4.3 Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие интернет-ресурсы 

 

1. Официальный сайт справочно-правовой системы Гарант -  http://www.garant.ru 

2. Официальный сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс - http://www.consultant.ru/  

3. Официальный сайт Центрального Банка России - http://www.cbr.ru  

4. Официальный сайт Электронной библиотечной системы Znanium - http://www.znanium.com 

5. Официальный сайт Министерства финансов РФ -  http://www.minfin.ru 

6. Официальный сайт Госкомстата России -  http://www.gks.ru 

8. Официальный сайт Федеральной налоговой службы -  http://www.nalog.ru 

 

 

 

4.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Наименование 

вида деятельности 

Наименование 

программы 

Тип программы 
№ лицензии 

(свидетельства) 
Срок действия  

Расчетная Обучающая Контролирующая 

Подготовка к защите 

ВКР 

Microsoft Office +   V8311445 30 июня 2017 (продление в 

рамках соглашения до 2018 и 

далее до 2021) 

Процедура защиты 

ВКР 

Microsoft Office +   V8311445 30 июня 2017(продление в 

рамках соглашения до 2018 и 

далее до 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.garant.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.nalog.ru/
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4.5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

№ 

п\п 

№ 

се-

местра 

Вид самостоятель-

ной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 10 

Подготовка и за-

щита ВКР 

Любушин Н.П. Экономический анализ: учебник. М.: Юнити-Дана, 2013.  

2 10 Перов А.В. 
Налоги и налогообложение: учебник 

для бакалавров 
М.: Юрайт, 2013. 

3 10 Воронина Л.В. 
Аудит: теория и практика: учебник 

для бакалавров  
М.: Омега-Л, 2012.  

4 10 
Гетьман В.Г., 

Терехова В.А. 

Бухгалтерский финансовый учет: 

Учебник для бакалавров 

М.:  Издательско-торговая корпора-

ция «Дашков и К», 2013 

5 10 

Махеева Е.В., Та-

расова Ю.Е., Тито-

ва О.И. 

Информационные технологии в про-

фессиональной деятельности эконо-

миста и бухгалтера. Учебник 

М.:  Издательский центр «Академия», 

2013. 

6 10 
Ровенских В. А., И. 

А. Слабинская 

Бухгалтерская (финансовая) отчет-

ность. Учебник для бакалавров 
М.: Дашков и Ко, 2013 

7 10 Керимов В.Э. 
Бухгалтерский управленческий учет: 

учебник 

М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2016. 
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5 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
 

5.1 Аудитории 

 

Мультимедийные аудитории. 

 

5.2 Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Видеопроектор, ноутбук или стационарный компьютер, переносной или стационар-

ный экран. 

 

5.3 Специализированное оборудование 

 

Не требуется 

 

6 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Виды 
деятельности 

Организация деятельности студента 

Подготовка к 

защите ВКР 

Студенты должны систематизировать, закрепить знания, полученные в 

ходе освоения в полном объеме ОПОП по направлению подготовки 

38.03.01, собрать необходимую информацию об объекте исследования, 

провести теоретическое исследование по обоснованию научной идеи и 

сущности изучаемого явления или процесса, обосновать методику, про-

анализировать изучаемое явление или процесс, выявить тенденции и за-

кономерности его развития на основе конкретных данных, разработать 

предложения по совершенствованию и развитию исследуемого объекта, 

явления или процесса, оформить пояснительную записку и иллюстра-

ционный материал ВКР в соответствии с предъявляемыми к ним требо-

ваниями. 

Процедура 
защиты ВКР 

Студенты должны, опираясь на сформированные компетенции и 

полученные знания, умения и навыки, показать свободное владение 

материалом ВКР, знание предметной области, способность 

профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения, готовность к 

дискуссии. 
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