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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Цели государственной итоговой аттестации 

В соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации 

выпускников высших учебных заведений Российской Федерации целью госу-

дарственной итоговой аттестации (далее ГИА) является установление уровня 

теоретической и практической подготовленности выпускника бакалавра к вы-

полнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образо-

вания (ФГОС ВО). Государственная итоговая аттестация направлена на уста-

новление соответствия уровня подготовки выпускников требованиям ФГОС 

ВО. При прохождении ГИА обучающие должны показать сформированность 

общекультурных и профессиональных компетенции, самостоятельно решать на 

современном уровне задачи своей профессиональной деятельности в области 

38.03.01 - «Экономика»; профессионально представлять специальную инфор-

мацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.  

 

2. Задачи государственной итоговой аттестации: 

1. Систематизация и закрепление теоретических и практических знаний 

по направлению подготовки бакалавров;  

2. Приобретение навыков практического применения полученных знаний 

и умений для анализа и решения научно-исследовательских задач, существую-

щих в экономике; 

3. Развитие и закрепление навыков творческого ведения самостоятельной 

исследовательской работы, обработки и оформления еѐ результатов при реше-

нии вопросов, разрабатываемых в работе;  

4. Выявление уровня подготовки выпускников к видам деятельности и 

решению профессиональных задач в соответствии с требованиями ФГОС ВО к 

квалификационной характеристике и уровню подготовки бакалавров по на-

правлению подготовки «Экономика». 

 

3. Виды государственной итоговой аттестации  

В качестве государственной итоговой аттестации для обучающихся по 

направлению подготовки38.03.01 - «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» основной профессиональной образовательной программой 

предусмотрены защита выпускной квалификационной работы, включая подго-

товку к защите и процедуру защиты, и подготовка к сдаче и сдача государст-

венного экзамена. 

 Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой за-

конченную разработку, в которой анализируется одна из теоретических либо 

практических проблем. Квалификационная работа должна отразить умения 

студента самостоятельно разработать избранную тему и сформулировать соот-

ветствующие рекомендации. ВКР бакалавра – это самостоятельно выполненная 

работа, содержащая теоретическое обоснование и (или) экспериментальные ис-
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следования, решение профессиональ- ных задач по соответствующему на-

правлению. 

Выпускная квалификационная работа должна обеспечивать закрепление 

общей академической культуры, а также совокупность методологических пред-

ставлений и методических навыков в данной области профессиональной дея-

тельности. ВКР призвана раскрыть научный потенциал выпускника, показать 

его способности в организации и проведении самостоятельного исследования, 

использовании современных методов и подходов при решении проблем в ис-

следуемой области, выявлении результатов проведенного исследования, их ар-

гументации и разработке обоснованных рекомендаций и предложений. К госу-

дарственной итоговой аттестации допускаются лица, в полном объеме выпол-

нившие требования, предусмотренные основной профессиональной образова-

тельной программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестацион-

ные испытания, предусмотренные учебным планом ВГЛТУ. Местом проведе-

ния государственной итоговой аттестации программы бакалавриата «Экономи-

ка» профиль «Бухгалтерский учет анализ и аудит» является ФГБОУ ВО «Воро-

нежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозо-

ва».  

Государственная итоговая аттестация согласно учебному плану ВГЛТУ 

имеет индекс Б3 и проводится на 4 курсе в 8 семестре. 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

государственной итоговой аттестации, соотнесѐнных с планируемыми ре-

зультатами освоения ОПОП (требования к профессиональной подготовке 

выпускника)  

По итогам государственной итоговой аттестации обучающийся должен ов-

ладеть следующими результатами обучения 
ОПК-1 способностью ре-

шать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопасно-

сти 

Знать: 

основные исторические этапы развития бухгалтерского 

учета и их особенности; основные этапы возникновения и 

развития принципов и методов бухгалтерского учета в раз-

ные исторические эпохи, роль профессиональных органи-

заций бухгалтеров для развития учета, вклад российских 

ученых в развитие мировой экономической мысли; Функ-

ции денег в экономике и влияние денежного обращения на 

развитие экономических отношений. Динамику развития 

различных видов денег и денежных систем.  

Уметь: 

Уметь определять основные различия и сходства между 

системами учета на разных исторических этапах, в разных 

странах, применить знания, полученные при изучении дис-

циплины для оценки проблем учетной науки в прошлом и 

настоящем.  

Владеть: 

Владеть способами и средствами получения и обработки 

информации; культурой мышления, способность к обоб-

щению, анализу, восприятию информации.  

ОПК- 2 способностью осу- Знать: 
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ществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходи-

мых для решения 

профессиональных 

задач 

Роль и место кредитно- финансовой и банковской системы 

в экономической системе. Хронологию развития мировых 

валютных отношений и формирования мировых валютных 

систем. Причины и предпосылки возникновения централь-

ных банков и формирования двухуровневых банковских 

систем. Причины и предпосылки формирования финансо-

вых рынков. Причины и механизмы развития финансовых 

кризисов при различных типах денежных и валютных сис-

тем.  

Уметь: 

Определять направления развития денежных отношений; 

анализировать сущность кредитных отношений и логику 

появления финансовых посредников; анализировать пред-

посылки появления центральных банков и выполняемые 

ими функции на различных исторических этапах; оцени-

вать эффективность денежных систем и международных 

валютных систем на различных исторических этапах и оп-

ределять направления их развития; 

Владеть: 

Знаниями в рамках дисциплины для анализа развития де-

нежных отношений и возникновения различных видов де-

нег, методологическим инструментарием анализа развития 

видов денег и финансов 

ОПК- 3 способностью вы-

брать инструмен-

тальные средства 

для обработки эко-

номических данных 

в соответствии с 

поставленной зада-

чей, проанализиро-

вать результаты 

расчетов и обосно-

вать полученные 

выводы 

Знать  

основные понятия и законы развития электоральной куль-

туры и гражданственности, этапы эволюции политико-

правовой системы, концепции политико-правового разви-

тия и имена ведущих мыслителей-обществоведов.  

Уметь  

работать с политическими и правовыми источниками и ли-

тературой, сопоставлять данные различных документов.  

Владеть 

навыками политико-правового анализа 

ОПК- 4 способностью на-

ходить организаци-

онно-

управленческие 

решения в профес-

сиональной дея-

тельности и готов-

ность нести за них 

ответственность 

знать: 

– теоретические основы и закономерности функ-

ционирования экономики, включая переходные процессы; 

– принципы принятия и реализации экономических 

и управленческих решений; 

уметь: 

– выявлять проблемы экономического характера 

при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 

решения и оценивать ожидаемые результаты; 

– систематизировать и обобщать информацию по 

вопросам профессиональной деятельности, редактировать, 

реферировать, рецензировать тексты;  

– использовать основные методы экономического 

анализа статистической, бухгалтерской и финансовой ин-

формации; 

– использовать компьютерную технику в режиме 
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пользователя для решения экономических задач; 

владеть: 

– специальной экономической терминологией и 

лексикой специальности как минимум на одном иностран-

ном языке (английском); 

– навыками самостоятельного овладения новыми 

знаниями, используя современные образовательные техно-

логии; 

– навыками участия в научных дискуссиях; 

– навыками передачи экономических знаний в об-

разовательном процессе. 

ПК-1 способностью со-

брать и проанали-

зировать исходные 

данные, необходи-

мые для расчета 

экономических и 

социально-

экономических по-

казателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов 

Знать  

о понятиях финансового анализа; применять унифициро-

ванные модели и методы расчета финансовых показателей; 

определять конечные финансовые результаты операции для 

каждой из участвующих в ней сторон; 

Уметь 

 выявлять зависимости конечных результатов от основных 

параметров сделки, определять взаимосвязи этих парамет-

ров и диапазон их допустимых значений; 

Владеть  

методами разработки планов, в том числе и оптимальных, 

выполнения финансовых операций; определяющих пара-

метры безубыточного изменения условий сделки финансо-

вым анализом в финансово-экономических системах, сред-

ствами вычислительной техники для выполнения вычисле-

ний 

ПК- 2 способностью на 

основе типовых ме-

тодик и действую-

щей нормативно-

правовой базы рас-

считать экономиче-

ские и социально-

экономические по-

казатели, характе-

ризующие деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов 

Знать 

наиболее важные этапы развития и открытия естествозна-

ния, определяющие формирование современного научного 

мировоззрения.  

Уметь  

рассматривать процессы, происходящие в природе, науке и 

обществе в рамках системного подхода, концепций само-

организации и эволюции. 

 Владеть  

навыками и приемами обобщений, рассмотрения явлений в 

их взаимной связи, методами дедукции и индукции 

ПК- 3 способностью вы-

полнять необходи-

мые для составле-

ния экономических 

разделов планов 

расчеты, обосновы-

вать их и представ-

лять результаты ра-

боты в соответст-

вии с принятыми в 

организации стан-

дартами 

Знать: 

об истории развития и особенностях эконометрических ис-

следований, динамических эконометрических моделях. 

Основные понятия и методы эконометрики, методы корре-

ляционного анализа экономических показателей,  

Уметь 

оценивать показатели корреляции экономических величин 

и процессов, оценивать параметры регрессионных зависи-

мостей для экономических процессов и явлений, опреде-

лять основные показатели качества регрессионных зависи-

мостей, проводить интерпретацию полученных результа-

тов, оценивать динамику протекания экономических про-
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цессов.  

Владеть 

методами количественного эконометрического анализа и 

информационными технологиями реализации данных ме-

тодов 

ПК-4 способностью ана-

лизировать и ин-

терпретировать фи-

нансовую, бухгал-

терскую и иную 

информацию, со-

держащуюся в от-

четности предпри-

ятий различных 

форм собственно-

сти, организаций, 

ведомств и т.д. и 

использовать полу-

ченные сведения 

для принятия 

управленческих 

решений 

Знать: 

методы построения и анализа регрессионных моделей эко-

номических процессов, систем эконометрических уравне-

ний, одномерных временных рядов. 

Уметь: 

применять статистические методы в анализе производст-

венно-хозяйственной деятельности и по результатам ана-

лиза делать обоснованные выводы и предложения;- моде-

лировать и прогнозировать социально-экономические про-

цессы, определять основные закономерности их развития; 

измерять социально-экономическую эффективность обще-

ственного производства; использовать в профессиональной 

деятельности основные методы обработки и анализа на-

блюдения и эксперимента. 

Владеть: 

основными методами и способами экономического анали-

за. 

ПК-5 способностью ана-

лизировать и ин-

терпретировать фи-

нансовую, бухгал-

терскую и иную 

информацию, со-

держащуюся в от-

четности предпри-

ятий различных 

форм собственно-

сти, организаций, 

ведомств и т.д. и 

использовать полу-

ченные сведения 

для принятия 

управленческих 

решений 

Знать  

основные направления статистического анализа в экономи-

ке; методы построения и анализа основных статистических 

показателей и уметь использовать в профессиональной 

деятельности основные методы обработки и анализа дан-

ных наблюдения и эксперимента. 

 Уметь 

правильно организовать и провести статистическое наблю-

дение;- заполнять и использовать формы статистической 

отчетности предприятия; исчислять обобщающие стати-

стические показатели состояния и развития производства; 

систематизировать и наглядно изображать полученные 

данные с помощью статистических графиков и таблиц; со-

единять теорию статистики с хозяйственной практикой в 

принятии управленческих решений.  

Владеть  

навыками сбора, обработки и анализа статистической ин-

формации; навыками системного статистического мышле-

ния; навыками самостоятельного принятия решений на ос-

нове результатов использования статистической методоло-

гии в обработке количественной информации о социально-

экономических явлениях и процессах. 

ПК-6 способностью ана-

лизировать и ин-

терпретировать 

данные отечествен-

ной и зарубежной 

статистики о соци-

ально-

Знать 

основные теоретические положения дисциплины истории 

экономических учений; терминологическую систему пред-

метной области, особенности экономических воззрений в 

древнем мире и средневековье; первые теоретические сис-

темы: меркантилизм, физиократы, классическая политиче-

ская экономия, марксизм; эволюцию современной эконо-
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экономических 

процессах и явле-

ниях, выявлять тен-

денции изменения 

социально-

экономических по-

казателей 

мической мысли; вклад российских ученых в развитие ми-

ровой экономической мысли.  

Уметь 

применять свои знания и понимание в практической дея-

тельности; осуществлять поиск информации и ее обработ-

ку; уметь работать с первоисточниками и справочными ис-

точниками; объективно и критически анализировать и оце-

нивать конкретные положения ученых-экономистов, выяв-

лять их достоинства и недостатки. 

Владеть 

способностью самостоятельно увеличивать актуальную 

информацию; интерпретировать полученную информацию; 

анализировать информацию в широком междисциплинар-

ном контексте и др. 

ПК- 7 способностью, ис-

пользуя отечест-

венные и зарубеж-

ные источники ин-

формации, собрать 

необходимые дан-

ные проанализиро-

вать их и подгото-

вить информацион-

ный обзор и/или 

аналитический отче 

Знать  

 функциональное предназначение бухгалтерского учета, 

принципы его организации и ведения на предприятиях, ос-

новы нормативного регулирования бухгалтерского учета в 

РФ, логику записей на счетах бухгалтерского учета, прин-

ципы, методы и формы документирования хозяйственных 

операций; - сущность экономических явлений и процессов 

в их взаимосвязи, содержание информационной базы для 

экономического анализа, методику проведения экономиче-

ского анализа.  

Уметь  

правильно понимать, классифицировать, оценивать и сис-

тематизировать в бухгалтерских отчетах отдельные хозяй-

ственные операции в соответствие с их экономическим со-

держанием, оформлять бухгалтерские записи в первичных 

документах и бухгалтерских регистрах; - работать с эконо-

мической информацией, в частности, уметь еѐ классифици-

ровать, систематизировать, подготовить к аналитической 

работе; - правильно выбирать направление изучения пред-

мета анализа, систему показателей и методику проведения 

экономического анализа.  

Владеть  

- навыками самостоятельности и последовательности при-

менения теоретических принципов учета и счетного обоб-

щения хозяйственных явлений;  

ПК-8 способностью орга-

низовать деятель-

ность малой груп-

пы, созданной для 

реализации кон-

кретного экономи-

ческого проекта 

Знать 

логическую последовательность изучения предмета 

;предпосылки и значение появления денег; этапы развития 

форм стоимости; особенности денежной формы стоимости; 

условия превращения товара в деньги; теории денег; ос-

новные свойства денег; экономическую сущность денег; 

функции денег; формы движения стоимости при выполне-

нии деньгами их функций; классификацию денег; причины 

перехода к бумажному обращению; преимущества и недос-

татки бумажных денег; особенности кредитных денег; эта-

пы развития кредитных денег: вексель, банкнота, чек, элек-

тронные деньги, кредитные карточки.  
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Уметь 

 определять элементы денежной массы; рассчитывать ос-

новные денежные агрегаты; произвести расчет денежной 

базы; рассчитывать денежный мультипликатор; определять 

структуру денежного и платежного оборота; определить 

место кредитора и заемщика в кредитной сделке; 

 Владеть  

методами расчета банковского, кредитного и депозитного 

мультипликаторов; механизмом эмиссии денег; способами 

расчета ссудного процента; методами расчета простых и 

сложных процентов; методами расчета платежного и рас-

четного баланса страны 

ПК-14 способностью ис-

пользовать для ре-

шения коммуника-

тивных задач со-

временные техни-

ческие средства и 

информационные 

технологии 

Знать 

Классификацию денежного оборота; каналы движения де-

нег; особенности денежного оборота при разных моделях 

экономики; сущность кассовых операций; закон денежного 

обращения. Методы государственного регулирования де-

нежного обращения; элементы и формы безналичного де-

нежного оборота; особенности кредитных отношений; 

свойства кредита и его достоинства. Основные принципы 

кредитования; взаимосвязь кредита и денег в системе эко-

номических отношений; структурные элементы кредита; 

объекты и субъекты кредитных отношений; функции кре-

дита; общую характеристику форм кредита и критерии его 

классификации; дефицит платежного баланса и пути его 

ликвидации; международные валютно- кредитные и фи-

нансовые учреждения; структуру глобальных финансовых 

организаций. 

Уметь 

 систематизировать и анализировать информацию по про-

исходящим в РФ финансовым процессам; выявлять основ-

ные тенденции развития финансовых отношений; давать 

оценку происходящим в финансовой сфере изменениям; 

делать обоснованные предложения по оптимизации управ-

ления финансами. Определять основные направления ис-

пользования финансовых ресурсов коммерческих и неком-

мерческих организаций; оценивать организацию и меха-

низм управления финансами хозяйствующего субъекта; 

выявлять основные тенденции развития страхового рынка в 

РФ; определять направления использования финансовых 

ресурсов страховых.  

Владеть  

навыками работы с законодательными актами; методиками 

государственного финансового регулирования в рамках 

действующего законодательства и нормативных актов; ме-

тодами прогнозных и плановых расчетов финансовых по-

казателей, методами оценки финансового положения хо-

зяйствующего субъекта; методами государственного регу-

лирования страхового рынка в РФ; законодательными и 

нормативными документами в области международных ва-

лютных, кредитных и финансовых отношений; основными 

направлениями государственной валютной политики; ста-
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тистическими и оперативными материалами, характери-

зующими тенденции развития международных валютно-

кредитных отношений России со странами СНГ и мировым 

сообществом. 

ПК-15 способностью кри-

тически оценить 

предлагаемые вари-

анты управленче-

ских решений и 

разработать и обос-

новать предложе-

ния по их совер-

шенствованию с 

учетом критериев 

социально-

экономической эф-

фективности, рис-

ков и возможных 

социально-

экономических по-

следствий 

Знать  

теоретические и практические подходы к формированию и 

составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности и ее 

интерпретации в целях принятия управленческих решений; 

каковы задачи бухгалтерской отчетности в рыночной эко-

номике; как показатели, полученные в бухгалтерской от-

четности, следует использовать для целей эффективного 

управления деятельностью хозяйствующего субъекта.  

Уметь 

решать ситуационные задачи, связанные с накоплением и 

формированием учетной информации финансового харак-

тера с целью последующего ее раскрытием в формах бух-

галтерской отчетности; формировать бухгалтерскую отчет-

ность, удовлетворяющую требованиям различных пользо-

вателей информации; формулировать рекомендации по 

улучшению прозрачности показателей, раскрываемых в 

бухгалтерской отчетности;  

Владеть 

основными методами формирования обоснованной отчет-

ной информации с целью исключения искажения показате-

лей отчетности; представлениями об относительности от-

четных показателей и как с помощью некоторых методов 

оценки, отбора и накопления информации, используемой 

при составлении бухгалтерской отчетности, можно повли-

ять на общую оценку имущественного и финансового по-

ложения хозяйствующего субъекта. 

ПК-16 способностью 

оформлять платеж-

ные документы и 

формировать бух-

галтерские провод-

ки по начислению и 

перечислению на-

логов и сборов в 

бюджеты различ-

ных уровней, стра-

ховых взносов - во 

внебюджетные 

фонды 

Знать  

основные концепции бухгалтерского учета, тенденции их 

развития, перспективы адаптации учета и отчетности к ме-

ждународным стандартам; порядок нормативного регули-

рования бухгалтерского учета в РФ; положения по органи-

зации и ведению учета на различных участках деятельно-

сти хозяйствующих субъектов; основные принципы бух-

галтерского финансового учета и базовые общепринятые 

правила ведения бухгалтерского учета активов, обяза-

тельств, капитала, доходов, расходов в организациях 

 

 Уметь  

использовать систему знаний о принципах бухгалтерского 

финансового учета для разработки и обоснования учетной 

политики предприятия; решать на примере конкретных си-

туаций вопросы оценки, учетной регистрации и накопле-

ния информации финансового характера с целью после-

дующего ее представления в бухгалтерских финансовых 

отчетах; выявлять, оценивать и представлять информацию 

об экономических и финансовых событиях, являющихся 

предметом бухгалтерского учета; понимать, применять и 
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критически оценивать действующие положения, связанные 

с регистрацией, оценкой и учетом осязаемых и неосязае-

мых активов, долгосрочных и краткосрочных обязательств, 

различных компонентов капитала, доходов и расходов ор-

ганизаций 

Владеть 

 методами и приемами бухгалтерского учета; инструмента-

рием сбора, обработки и подготовки информации финансо-

вого характера; практическими навыками ведения в орга-

низациях учета внеоборотных активов, производственных 

запасов, затрат на производство, готовой продукции и то-

варов, денежных средств, расчетов, капитала, финансовых 

результатов; пониманием основных концепций бухгалтер-

ского финансового учета; способностью подготавливать 

финансовую и другую отчетность, необходимую для удов-

летворения потребностей внутренних и внешних ее поль-

зователей. 

ПК-17 способностью от-

ражать на счетах 

бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной дея-

тельности за отчет-

ный период, со-

ставлять формы 

бухгалтерской и 

статистической от-

четности, налого-

вые декларации 

Знать: 

проблемы, решаемые бухгалтерами финансового учета в 

процессе формирования информации для характеристики 

состояния и изменений основного и оборотного капитала, 

собственных и заемных источников финансирования акти-

вов предприятия, доходов, расходов, порядок формирова-

ния финансового результата движения финансовых пото-

ков за отчетный год. 

Уметь 

определять финансовые результаты их деятельности; со-

ставлять финансовую отчетность; использовать информа-

цию финансового учета в процессе принятия решений; от-

ражать в учете все виды хозяйственных операций; состав-

лять и проверять первичные бухгалтерские документы; 

уметь аналитически обрабатывать учетную и отчетную ин-

формацию. 

Владеть 

 методами и приемами бухгалтерского учета способными 

отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хо-

зяйственной деятельности за отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и статистической отчетности, нало-

говые декларации 

ПК-18 способностью орга-

низовывать и осу-

ществлять налого-

вый учет и налого-

вое планирование 

организации 

Знать  

содержание законодательных и нормативных актов, регла-

ментирующих налоговую систему Российской Федерации;- 

важнейшие проблемы в сфере налогообложения;- основные 

понятия и элементы налогообложения;- методические ос-

новы организации налоговых отношений;- классификацию 

налогов и сборов и их специфику.  

Уметь применять приобретенные в процессе обучения зна-

ния в налоговой политике.  

Владеть практическими умениями и навыками, необходи-

мыми для эффективного выполнения расчета сумм налогов 

и сборов 
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5. Сроки и объѐм времени на проведение государственной итого-

вой аттестации 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются в 

соответствии с графиком учебного процесса. 

Объем  времени  на  подготовку  и  проведение  государственной итого-

вой аттестации – 324 часа (9 ЗЕТ), из них на защиту выпускной квалификаци-

онной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты – 216 часов (6 

ЗЕТ),  на  подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена – 108 часов (3 

ЗЕТ). 

 

6. Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

К государственному экзамену допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной про-

грамме высшего образования. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственному экзамену, во 

время его проведения запрещается иметь при себе и использовать средства свя-

зи. 

Форма проведения государственного экзамена – комплексный междисци-

плинарный экзамен по направлению подготовки 38.03.01«Экономика». Госу-

дарственный экзамен проводится дисциплинам и (или) модулям образователь-

ной программы, результаты освоения которых имеют определяющее значение 

для профессиональной деятельности выпускников. Государственный экзамен 

проводится устно или письменно. 

Срок проведения государственного экзамена устанавливается с графиком 

учебного процесса ВГЛТУ. 

Прием государственного экзамена проводится на открытом заседании го-

сударственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее 

состава. 

Государственный экзамен проводится по билетам, утвержденным предсе-

дателем государственной экзаменационной комиссии. На государственном эк-

замене студенту предоставляется право пользоваться рабочими программами 

дисциплин, а также необходимыми справочными материалами. 

Продолжительность устного ответа студента на государственном экзаме-

не, как правило, не должна превышать 45 минут. Члены комиссии могут зада-

вать вопросы, касающиеся содержания вопросов билета, а также дополнитель-

ные вопросы, не имеющие прямого отношения к содержанию вопросов билета, 

но связанные с программой экзамена. В том случае, если студент не готов к от-

вету на все вопросы билета, ему не может быть предоставлено права повторно-

го получения другого экзаменационного билета. В таком случае ему выставля-

ется оценка «неудовлетворительно» с занесением в экзаменационную ведо-

мость, протокол заседания ГЭК. 
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При подготовке к устному экза- мену студент ведет записи в листе 

устного ответа. По окончании ответа лист устного ответа, подписанный студен-

том, сдается председателю государственной экзаменационной комиссии. 

Продолжительность письменного итогового испытания или тестирования 

для потока составляет максимум 4 часа (240 минут) без перерыва. 

Порядок определения вариантов выполнения письменных итоговых работ 

находится в компетенции государственной экзаменационной комиссии. 

По завершении государственного экзамена государственная экзаменаци-

онная комиссия в течение 1 часа после проведения экзамена на закрытом засе-

дании обсуждает согласованную итоговую оценку. Оценки формируются на 

основе ответов на поставленные в билете вопросы по методике, утвержденной в 

программе экзамена. Решение об итоговой оценке принимается коллегиально 

на основании критериев оценки ответа, прилагаемые к каждой междисципли-

нарной задаче. В случае расхождения 10 мнения членов экзаменационной ко-

миссии по итоговой оценке, решение экзаменационной комиссии принимается 

на закрытом заседании простым большинством голосов: при равном числе го-

лосов голос председателя является решающим.  

Итоговая оценка по экзамену сообщается студенту, проставляется в про-

токол экзамена и зачетную книжку студента где, также как и в протоколе, рас-

писывается председатель и члены экзаменационной комиссии. В протоколе эк-

замена фиксируются также номер и вопросы экзаменационного билета, по ко-

торым проводился экзамен.  

В период подготовки к государственному экзамену по направлению сту-

дентам должны предоставляться необходимые консультации по дисциплинам, 

вошедшим в программу государственного экзамена. Методика выставления 

оценки базируется на совокупной оценке ответа экзаменуемого, сформирован-

ной на основе независимых оценок поставленных каждым членом комиссии. 
Результаты государственного экзамена определяются оценками "отлич-

но", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки "отлич-

но", "хорошо", "удовлетворительно" означают успешное прохождение государ-

ственного экзамена. 

Результаты сдачи государственного экзамена при устной форме их про-

ведения объявляются в тот же день, при письменной - на следующий день. 
 

7. Фонд  оценочных  средств государственного экзамена 

 

I) Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

1. Виды хозяйственного учѐта.  

2. Задачи бухгалтерского учѐта, предмет и метод бухгалтерского учѐта. 

3. Нормативное регулирование бухгалтерского учѐта в Российской 

Федерации. Принципы и функции бухгалтерского учѐта. 

4. Бухгалтерский баланс: понятие, структура, виды. Типы изменения в 

бухгалтерском балансе под влиянием хозяйственных операций. 
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5. Система бухгалтерских счетов и двойная запись. План счетов 

бухгалтерского учѐта. 

6. Оценка и калькуляция. Документация и инвентаризация. 

7. Учѐт наличия и движения основных средств. 

8. Учѐт наличия и движения нематериальных активов. 

9. Учѐт амортизации основных средств и нематериальных активов. 

10. Учѐт наличия и движения материалов. 

11.  Учѐт расчѐтов с персоналом по оплате труда. 

12.  Учѐт расчѐтов по социальному страхованию и обеспечению. 

13.  Учѐт затрат на производство продукции (работ, услуг). 

14.  Учѐт готовой продукции и еѐ продажи. 

15.  Учѐт расчѐтов с бюджетом по основным налогам. 

16.  Учѐт кредитов и займов. 

17.  Учѐт денежных средств. 

18.  Учѐт расчѐтов с подотчѐтными лицами. 

19. Учѐт финансовых вложений. 

20.  Учѐт собственного капитала организации. 

21.  Доходы и расходы организации, порядок их признания в 

бухгалтерском учѐте. 

22.  Бухгалтерский учѐт формирования финансового результата. 

23.  Учѐтная политика организации для целей бухгалтерского и 

налогового учѐта: содержание и порядок формирования. 

24.  Бухгалтерская (финансовая) отчѐтность организации: состав, 

основные правила еѐ составления и представления. 

25.  Отчѐт о финансовых результатах: содержание и порядок составления. 

26.  Бухгалтерский баланс: содержание и порядок составления. 

27. Графический метод определения точки безубыточности. 

28. Основные признаки классификации затрат. 

29. Понятие точки безубыточности и варианты еѐ расчѐта. 

30. Понятие затрат, расходов и издержек организации. 

31. Виды калькулирования себестоимости продукции. 

32. Учѐт и отчѐтность по центру инвестиций. 

33. Сравнительная характеристика финансового и управленческого учѐта. 

34. Классификация себестоимости продукции. 

35. Учѐт и отчѐтность по центру доходов. 

36.  Сущность и содержание издержек и затрат организации. 

37.  Структура и виды себестоимости продукции. 

38.   Учѐт и отчѐтность по центру прибыли. 
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39.  Предмет, цели и задачи и сущность управленческого учѐта, его 

объекты. 

40.  Сущность системы «стандарт-кост». 

41.  Структура и виды себестоимости продукции. 

42.  Сущность системы «директ-костинг». 

43.  Нормативный метод калькулирования себестоимости продукции. 

44.  Сущность системы «стандарт-кост» по фактической стоимости. 

45.  Учѐт и отчѐтность по центру затрат. 

46.  Классификация центров ответственности и их функции. 

47.  Понятие, цели и задачи центров ответственности. 

48.  Попередельный метод калькулирования. 

49.  Показатели рискованности деятельности производства продукции. 

50.  Позаказный метод калькулирования. 

51.  Показатели оценки безубыточности производства продукции. 

52. Цель, основные понятия, задачи анализа финансовой отчетности. 

53. Пользователи финансовой отчетности. 

54. Последовательность анализа финансовой отчетности. 

55. МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА. 

56. Бухгалтерский баланс. Чтение бухгалтерского баланса, анализ 

«больных» статей и валюты баланса. 

57. Анализ структуры и динамики имущества и источников его 

формирования по данным финансовой отчетности.  

58. Горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса. 

59. Понятие ликвидности. Анализ ликвидности активов и баланса 

предприятия. 

60.  Понятие платежеспособности. Анализ платежеспособности 

предприятия. 

61. Банкротство предприятия.  Критерии оценки несостоятельности 

(банкротства) организаций. 

62. Анализ движения денежных потоков предприятия прямым методом. 

63. Анализ движения денежных потоков предприятия косвенным мето-

дом. 

64. Значение, функции и роль отчета об изменениях капитала в оценке 

состава, структуры и динамики собственного капитала. 

65. Анализ состава, структуры и динамики собственного капитала и 

приравненных к ним средств. 

66. Расчет и оценка чистых активов. 

67. Анализ уровня и динамики финансовых результатов по данным 

отчетности.  

68.  Анализ затрат, произведенных организацией. 

69.  Факторный анализ прибыли. 

70.  Прибыль и ее виды. Анализ динамики прибыли по данным отчетно-
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сти. 

71.  Рентабельность и ее виды. Анализ рентабельности организации  по 

данным финансовой отчетности. 

72. Анализ амортизируемого имущества. 

73.  Анализ финансовых вложений. 

74.  Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

75. Анализ состава, структуры и динамики расходов организации по 

обычным видам деятельности. 

76. Понятие консолидированной отчетности. Анализ консолидированной 

отчетности  организации. 

77. Роль и значение комплексного экономического анализа. Основные 

этапы работ по организации проведения комплексного экономического анализа 

на предприятии. 

78. Анализ использования прибыли. 

79. Виды комплексного экономического анализа. 

80. Анализ косвенных затрат. Резервы их снижения. 

81. Приѐмы и методы комплексного экономического анализа. 

82. Особенности анализа прямых материальных затрат и затрат на оплату 

труда. 

83. Система показателей состояния, наличия и движения использования 

основных производственных фондов (ОПФ). 

84. Анализ затрат по статьям калькуляции. 

85. Анализ использования материальных ресурсов, затрат на 

производство продукции, резервов снижения себестоимости продукции. 

86.  Анализ затрат по экономическим элементам. 

87.  Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. 

88.  Анализ себестоимости продукции. 

89.  Анализ производительности труда и использования фонда рабочего 

времени, анализ фонда заработной платы. 

90.  Основное содержание и  задачи анализа себестоимости. 

91.  Анализ производства и реализации продукции, еѐ качества, 

ассортимента и структуры. 

92.  Анализ факторов и оценка резервов увеличения выпуска и продажи 

продукции. 

93.  Анализ показателей рентабельности деятельности предприятия. 

94.  Анализ обновления и качества продукции. Анализ потерь от брака.  

95.  Анализ показателей оборачиваемости оборотного капитала, деловой 

активности организации. 

96.  Анализ динамики, выполнения плана производства и продажи 

продукции. 

97.  Основное содержание и задачи маркетингового анализа. Анализ и 

оценка жизненного цикла товара. 

98.  Анализ цен, конкурентоспособности продукции и товаров. Оценка 

методов стимулирования продаж. 
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99.  Применение SWOT – анализа для определения 

маркетинговых стратегий организации. 

100.  Методика оценки эффективности инвестиционных проектов. 

101.  Инвестиции в условиях рыночной экономики, классификация их 

видов.  

102. Цели и задачи аудиторской деятельности. Основополагающие принципы 

аудита. 

103. Виды аудита и аудитроских услуг. 

104. Понятие, роль и классификация стандартов аудиторской деятельно-

сти. Международные и отечественные стандарты аудитроской деятельности. 

105. Инструменты контроля качества аудита. Права и обязанности ауди-

торских организаций. 

106. Права, обязанности и юридическая ответственность проверяемого 

экономического субъекта при проведении аудиторской проверки. 

107. Организация подготовки аудиторской проверки. 

108. Планирование аудита, его назначение и принципы. 

109. Этапы проведения аудиторской проверки. Аудиторские 

доказательства. 

110. Аудиторские процедуры. 

111. Существенность в аудите. Уровень существенности ошибки и поря-

док его определения. 

112. Аудиторский  риск, его составные элементы и порядок оценки. 

113. Документирование аудита. 

114. Порядок подготовки, структура и содержание аудиторского 

заключения. 

115. Виды и характеристика аудиторских заключений. 

116. Аудит учредительных документов и формирования уставного капи-

тала экономического субъекта. 

117. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

118. Аудит операций по кассе. 

119. Аудит учета основных средств. 

120. Аудит учета нематериальных активов. 

121. Аудит учета материально-производственных запасов. 

122. Аудит учета затрат на производство. 

123. Аудит калькулирования себестоимости. 

124. Аудит учета выпуска и продаж готовой продукции (выполненных 

работ, оказанных услуг). 

125. Проверка финансовых результатов и использования прибыли. 
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126. Аудит бухгалтерской (фи- нансовой) отчетности экономического 

субъекта. 

Образец билета  государственного экзамена содержится в приложении 1. 

II) Показатели и критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критерии оценки государственного экзамена; 

- владение научным стилем речи и изложения, специальной терминологи-

ей; 

- знание принципов, на которых построены методики проведения иссле-

дования и обработки полученных результатов; 

-  умение  работать  с  прикладными  научными  пакетами  и редактор-

скими программами, используемыми при проведении научных исследований и 

разработок, проводить соответствующую математическую обработку результа-

тов и формировать сводные таблицы; 

- владение методами анализа и обработки экспериментальных данных, 

навыками представлениями научного материала с использованием современ-

ных информационных технологий; 

- владение методикой поиска оптимальных вариантов решения экологи-

ческих  проблем,  методами  проведения  анализа  научной  и практической 

значимости проводимых исследований; 

- знание характеристики объекта и условия исследования, правил органи-

зации научных исследований по своей теме, методов исследования и проведе-

ния экспериментальных работ, основных научных направлений в рамках про-

филизации и перспектив дальнейшего развития научно-исследовательской дея-

тельности; 

-  умение получать современные  научные знания, используя различные 

источники информации. 

III)  Описание шкалы оценивания 

Ответ студента на государственном экзамене оценивается на закрытом 

заседании Государственной экзаменационной комиссии и квалифицируется 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворитель-

но» в соответствии со следующими критериями.  

1. Оценка «отлично» 

- ответ построен логично в соответствии с планом; 

- обнаружено максимально глубокое знание профессиональных терминов, 

понятий, категорий, 

концепций и теорий; 

- установлены содержательные межпредметные связи; 

- выдвигаемые положения обоснованы, приведены убедительные приме-

ры; 

- обнаружен аналитический подход в освещении различных концепций; 

- сделаны содержательные выводы; 

- продемонстрировано знание обязательной и дополнительной литерату-

ры. 

2. Оценка «хорошо» 



 19 

- ответ построен в соответствии с планом; 

- представлены различные подходы к проблеме, но их обоснование не-

достаточно полно; 

- установлены содержательные межпредметные связи; 

- выдвигаемые положения обоснованы, однако наблюдается непоследова-

тельность анализа; 

- выводы правильны; 

- продемонстрировано знание обязательной и дополнительной литерату-

ры. 

3. Оценка «удовлетворительно» 

- ответ недостаточно логически выстроен; 

- план ответа соблюдается непоследовательно; 

- недостаточно раскрыты профессиональные понятия, категории, концеп-

ции, теории; 

- выдвигаемые положения декларируются, но недостаточно аргументи-

руются; 

- продемонстрировано знание обязательной литературы. 

4. Оценка «неудовлетворительно» 

- не раскрыты профессиональные понятия, категории, концепции, теории; 

- научное обоснование проблем подменено рассуждениями обыденно-

повседневного 

характера; 

- ответ содержит ряд серьезных неточностей; 

- выводы поверхностны или неверны; 

- не продемонстрировано знание обязательной литературы. 

 

8.  Защита выпускной квалификационной работы, включая подго-

товку к защите и процедуру защиты  

Цель  выпускной  квалификационной  работы заключается в достижении 

обучающимися необходимого уровня  знаний,  умений  и  навыков,  позволяю-

щих  ему,  как высококвалифицированному  специалисту,  успешно  выполнять 

профессиональную деятельность в рамках профиля. 

Сопутствующими целями выпускной квалификационной работы являет-

ся: 

- выявление недостатков знаний, умений и навыков, препятствующих 

адаптации квалифицированного специалиста к профессиональной деятельности 

в области экономики; 

-  определение  квалификационного  уровня  выпускника в сфере эконо-

мики; 

- создание основы для последующего роста квалификации в выбранной 

им области приложения знаний, умений и навыков и др. 

Для достижения поставленных целей студент должен решить следующие 

задачи: 
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- определить сферу научного ис- следования в соответствии с собст-

венными интересами и квалификацией; 

- выбрать тему ВКР; 

-  обосновать  актуальность  выбранной  темы  выпускной квалификаци-

онной работы, сформировать цель и задачи исследований, определить предмет 

и объект исследований, обосновать научную новизну ВКР; 

- изучить и проанализировать теоретические и методологические поло-

жения,  нормативную  документацию,  статистические материалы, справочную 

литературу и законодательные акты в соответствии с выбранной темой ВКР; 

определить целесообразность их использования в ходе исследований; 

-  оформить  результаты  выпускной  квалификационной  работы в соот-

ветствии с предъявляемыми требованиями. 

Выпускная квалификационная работа является результатом самостоя-

тельной научно-исследовательской работы студента, которая выполняется с це-

лью публичной защиты и получения академической  степени  бакалавр.  Ос-

новная  цель  бакалавра  – продемонстрировать  уровень  полученных  знаний,  

умений, сформированность общекультурных и профессиональных компетен-

ций. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена 

на решение профессиональных задач, связанных с: 

- тема должна быть актуальной, соответствовать современному состоя-

нию и перспективам развития науки, техники, технологий, экономики, ме-

неджмента и базироваться на научной школе кафедры; 

- работа должна основываться на проведенном научном исследовании в 

процессе обучения, при этом допускается обобщение и развитие положений 

выполненных ранее исследовательских выпускных квалификационных работ 

бакалавра или специалиста; 

- учитывать степень разработанности и освещенности темы в литературе; 

- исследование должно представлять возможность получения экспери-

ментальных данных в процессе работы над ВКР (в лаборатории, в местах про-

хождения практик); 

- проведенное исследование должно отвечать запросам, интересам и по-

требностями предприятия (организации, учреждения) по которому работа вы-

полняется. 

- При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся 

должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные углуб-

ленные знания, умения и сформированные общекультурные и профессиональ-

ные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную ин-

формацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения, знать со-

держание профессиональной литературы в выбранной области исследования, в 

том числе зарубежную информацию по теме работы, а также российские нор-

мативные документы в области экономики, оценивать степень достоверности 

фактов, гипотез, выводов. 
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- ВКР должна демонстриро- вать актуальность, новизну, научную 

ценность и практическую значимость работы соискателя степени. 

- ВКР должна содержать иллюстрированный материал, список лите-

ратурных отечественных и зарубежных источников. 

- Для экспертизы ВКР привлекаются внешние рецензенты. 

 

9.  Фонд  оценочных  средств выпускной квалификационной работы  

Итоговая государственная аттестация направлена на установление соот-

ветствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям фе-

деральных государственных образовательных стандартов высшего профессио-

нального образования. Защита выпускной квалификационной работы является 

итоговой формой государственной аттестации.  

В соответствии с основными образовательными программами 

бакалавриата выполняется выпускная квалификационная работа в период 

прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы. 

Выпускная квалификационная работа выполняется на основе приобре-

таемых в процессе обучения общекультурных и профессиональных компетен-

ций соответствующего направления, являясь своеобразным итогом четырех-

летней подготовки магистра. 

Итоговая оценка выпускной квалификационной работы определяется в 

результате оценивания ее качества руководителем, рецензентом, уровня знаний 

и умений студента, продемонстрированных при защите работы, членами ГАК 

(по результатам защиты) на закрытом заседании ГАК после процедуры защиты 

выпускной квалификационной работы. 

I) Примерные темы  выпускных  квалификационных: 

1 Тематика общепроблемного характера 

1. О  переходе  на международную систему учета и отчетности 

2. Правовые  аспекты бухгалтерского учета в рыночной экономике 

3. Вопросы совершенствования бухгалтерского учета в Российской Фе-

дерации в условиях рыночной экономики 

4. Учетная политика  организации, ее основные принципы и содержа-

ние  

5. Налоговое планирование  на предприятии. 

6. Выбор оптимального режима налогообложения на примере предпри-

ятия. 

7. Организация налогового учета хозяйствующего субъекта  

8. Налоговая нагрузка на предприятие: анализ и пути совершенствова-

ния 

9. Налогообложение организации и его влияние на финансовый резуль-

тат деятельности предприятия. 

2. Тематика по бухгалтерскому финансовому учету 

10. Бухгалтерский учет долгосрочных инвестиций 

11. Бухгалтерский учет финансовых вложений 

12. Бухгалтерский учет операций с векселями 
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13. Бухгалтерский учет опера- ций с ценными бумагами 

14. Бухгалтерский учет материально-производственных запасов в орга-

низациях по отраслям деятельности  

15.  Бухгалтерский учет готовой  продукции в организациях по отраслям 

деятельности  

16.  Бухгалтерский учет нематериальных активов 

17.  Учет затрат на научно-исследовательские, опытно-конструкторские 

и технологические работы 

18.  Учет экспортных и импортных операций 

19. Учет затрат  на производство продукции (работ, услуг) 

20.  Учет и распределение затрат вспомогательных производств 

21.  Бухгалтерский учет операций  по совместной деятельности 

22.  Бухгалтерский учет поступления основных средств 

23. Бухгалтерский учет выбытия основных средств 

24. Учет амортизации основных средств в  бухгалтерском и налоговом 

учете 

25.  Бухгалтерский учет наличия и движения основных средств 

26.  Учет затрат на восстановление основных средств 

27.  Учет арендованных основных средств 

28. Учет лизинговых операций 

29.  Учет денежных средств организации 

30.  Учет кассовый операций и расчетов с подотчетными лицами 

31.  Учет операций на расчетных и специальных счетах в банках 

32.  Учет операций на валютном счете 

33. Учет наличия и движения материалов контроль за их использовани-

ем 

34.  Учет расчетов с персоналом по оплате труда в организациях по от-

раслям деятельности  

35.  Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 

36.  Учет расчетов с покупателями и заказчиками 

37.  Учет расчетов с подотчетными лицами 

38.  Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами 

39.  Бухгалтерский учет кредитов и займов 

40.  Учет собственного капитала и резервов организации 

41.  Учет уставного капитала и расчетов с учредителями 

42.  Учет добавочного и резервного капитала 

43.  Бухгалтерский учет финансовых результатов деятельности органи-

зации 

44.  Формы безналичных расчетов  и учет расчетных операций  

45.  Бухгалтерский учет в розничной торговле 

46.  Бухгалтерский учет в оптовой торговле 

47.   Совершенствование  учета финансовых результатов в розничной  

торговле  

48.  Организация  бухгалтерского учета  на малых предприятиях 
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49.  Бухгалтерская финансовая отчетность организации 

50.  Бухгалтерский баланс организации: содержание, порядок составле-

ния и информационные возможности  

51.  Отчет о финансовых результатах организации: содержание, порядок 

составления и информационные возможности 

52.   Отчет об изменениях капитала: содержание, порядок составления и 

информационные возможности 

53.  Отчет о движении денежных средств: содержание, порядок  состав-

ления и информационные возможности 

54.  Сегментарная отчетность организации 

55.  Сводная (консолидированная) отчетность  

56.  Бухгалтерская финансовая отчетность организации и ее трансфор-

мация в соответствии с МСФО 

57.  Отчетная информация и ее использование  в управлении организа-

цией 

58.  Показатели бухгалтерской отчетности в системе экономической ин-

формации 

59.  Формирование учетной политики организации 

3. Тематика  по бухгалтерскому управленческому учету 

60.  Принципы классификации затрат по видам деятельности 

61.  Затраты, их классификация и использование в управлении организа-

цией  

62.  Организация учета основных средств в управлении производством 

63.  Учет расходов по обслуживанию и управлению производством: про-

блемы выбора, методика распределения по объектам  калькуляции 

64.  Организационные системы управленческого учета 

65.  Методы  учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 

(работ, услуг) 

66.  Организация и учет расходов по центрам  затрат, ответственности и 

рентабельности 

67.  Организация и порядок  ведения управленческого учета в торговых   

организациях (промышленности, строительстве) 

68.  Особенности организации учета в системе «стандарт-костинг» и 

«директ-костинг» 

69.  Нормативный метод учета затрат на производство 

70.  Позаказный метод учета затрат на производство 

71.  Попередельный метод учета затрат на производство 

72.  Попроцессный метод учета затрат на производство 

73.  Внутренняя (управленческая) отчетность 

4. Тематика по автоматизации бухгалтерского учета 

74.  Содержание, информационные связи и решение комплекса задач 

«Учет денежных средств» подсистемы бухгалтерского учета (по материалам   

автоматизированной системы управления организации) 

75.  Содержание, информационные связи и решение комплекса задач 



 24 

«Учет товаров, тары и товарооборота  подсистемы бухгалтерского учета» (по 

материалам автоматизированной системы управления  организации) 

76.  Содержание, информационные связи и решение комплекса задач 

«Учет расчетных операций» подсистемы бухгалтерского учета (по материалам 

автоматизированной системы управления организации) 

77.  Содержание, информационные связи и решение комплекса задач ( 

по выбору выпускника) 

78.  Автоматизация бухгалтерского  учета организаций  в современных 

условиях 

79.  Совершенствование учета труда и заработной платы в условиях 

применения прикладных программных продуктов 

80.  Автоматизация бухгалтерского учета в современных условиях 

5. Тематика   по вопросам учета и аудита в организациях 

81.  Аудит учета расчетов с поставщиками и подрядчиками 

82.  Аудит выпуска готовой продукции и ее продажи 

83.  Аудит учета расчетов с покупателями и заказчиками 

84.  Аудит учредительных документов, учетной политики и формирова-

ния уставного капитала 

85.  Бухгалтерский учет и аудит расчетов с персоналом по оплате труда 

86.   Бухгалтерский учет и аудит выпуска, отгрузки и продажи продук-

ции 

87.  Бухгалтерский учет и аудит материально-производственных запасов 

88.  Бухгалтерский учет и аудит денежных средств 

89.  Бухгалтерский учет и аудит расчетов с подотчетными лицами 

90.  Аудит денежных средств и денежных документов 

91.  Бухгалтерский учет и аудит кассовых операций 

92.  Бухгалтерский учет и аудит основных средств 

93.  Бухгалтерский учет и аудит финансовых результатов 

94.  Бухгалтерский учет и аудит  нематериальных активов 

95.  Бухгалтерский учет и аудит расчетных операций  

96.  Бухгалтерский учет и аудит финансовых вложений и операций с 

ценными бумагами 

97.  Бухгалтерский учет и аудит затрат на производство и реализацию 

продукции 

6. Тематика   по вопросам учета и анализа в организациях 

98.  Бухгалтерский учет и анализ использования основных средств 

99.  Бухгалтерский учет и анализ использования нематериальных акти-

вов 

100.  Бухгалтерский учет и анализ использования материалов 

101.  Бухгалтерский учет и анализ затрат на производство продукции 

(работ, услуг) 

102.  Бухгалтерский учет и анализ доходов организации 

103.  Бухгалтерский учет и анализ финансовых результатов деятельности 

организации 
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104.   Бухгалтерский учет и ана- лиз расходов на продажу в торговле  

105. Бухгалтерский учет и анализ движения  денежных средств в органи-

зациях 

106. Бухгалтерский учет   движения товаров и анализ розничного товаро-

оборота 

107. Бухгалтерский учет и анализ расчетов с дебиторами и кредиторами в 

организациях по отраслям деятельности 

7. Тематика по вопросам налогообложения 

108. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам 

109. Порядок  ведения учета расчетов по налогу на прибыль организации 

110.  Порядок ведения учета расчетов по налогу на доходы физических 

лиц 

111.  Учет налога  на добавленную стоимость 

112. Бухгалтерский и налоговый учет доходов организации 

113.  Бухгалтерский и налоговый учет расходов организации 

114. Учѐт расчѐтов по  транспортному налогу и пути его совершенствова-

ния. 

115. Взаимосвязь бухгалтерского и налогового учѐта основных средств. 

116. Учѐт расчѐтов единого налога на вменѐнный доход для определѐн-

ных видов деятельности (на примере … ) 

117. Учѐт расчѐтов единого налога по упрощѐнной системе налогообло-

жения: порядок перехода на УСН, исчисления, взимания и пути его совершен-

ствования. 

118. Учет и аудит расчетов с внебюджетными фондами (на примере …).  

119. Бухгалтерский и налоговый учет на малых предприятиях (на примере 

…). 

120. Учѐт расчѐтов и аудит по налогу на имущество организации 

8. Тематика по вопросам анализа 

115. Анализ финансовой устойчивости предприятия по данным отчетно-

сти. 

116. Анализ показателей рисков, методов их оценки в деятельности пред-

приятия. 

117. Экономический анализ финансового положения предприятия. 

118. Анализ финансовых результатов предприятия. 

119. Анализ безубыточности деятельности предприятия и оценка запаса 

финансовой прочности. 

120. Анализ и оценка деловой активности предприятия. 

121. Анализ платежеспособности предприятия. 

122. Анализ инвестиций и инвестиционной привлекательности организа-

ции 

123. Анализ и оценка систем управления на предприятии. 

124. Анализ вероятности банкротства предприятия и пути его финансово-

го оздоровления. 

125. Анализ финансовой устойчивости коммерческого банка. 
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126. Анализ формирования оборотных активов и эффективность их ис-

пользования 

127. Инновационный анализ и его роль в повышении эффективности дея-

тельности предприятия 

128. Анализ предпринимательского риска 

129. Анализ влияния цен и ценообразующих факторов на результаты дея-

тельности 

130. Вариационный анализ издержек 

131. Маржинальный анализ и его роль в принятии управленческих реше-

ний 

 

II) Показатели и критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

1.  Постановка общенаучной проблемы, оценка ее актуальности, обосно-

вание задачи исследования:  

- способность формулировать проблемы, задачи и методы научного ис-

следования; 

2.  Качество обзора литературы (широта кругозора, знание иностранных 

языков, навыки управления информацией):  

- способность реферировать научные труды, составлять аналитические 

обзоры накопленных сведений в мировой науке и производственной деятельно-

сти; 

3.  Выбор и освоение методов: планирование экспериментов (владение 

аппаратурой, информацией, информационными технологиями):  

- владение навыками самостоятельной научно-исследовательской работы 

и работы в научном коллективе, способностью порождать новые идеи; 

- знание современных компьютерных технологий, применяемых при сбо-

ре, хранении, обработке, анализе и передаче географической информации; 

- способность самостоятельно использовать современные компьютерные 

технологии для решения научно-исследовательских и производственно-

технологических задач профессиональной деятельности; 

- способность получать новые достоверные факты на основе наблюдений, 

опытов, научного анализа эмпирических данных; 

- владение основами проектирования, экспертно-аналитической деятель-

ности и выполнения исследований с использованием современных подходов и 

методов, аппаратуры и вычислительных комплексов в соответствии с профиль-

ной направленностью ОПОП бакалавриата; 

- умение диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать 

практические рекомендации по охране природы и обеспечению устойчивого 

развития. 

4.  Научная достоверность и критический анализ собственных результа-

тов (ответственность за качество; научный кругозор). Корректность и досто-

верность выводов: 
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- владение методами оценки ре- презентативности материала, объема 

выборок при проведении количественных исследований, статистическими ме-

тодами сравнения  полученных данных и определения закономерностей; 

- умение использовать современные методы обработки и интерпретации 

экологической информации при проведении научных и производственных ис-

следований; 

- способность обобщать полученные результаты в контексте ранее накоп-

ленных в науке знаний; формулировать выводы и практические рекомендации 

на основе репрезентативных и оригинальных результатов исследований.  

 

III)  Описание шкалы оценивания 

Решение о соответствии компетенций студента требованиям ФГОС ВО и 

ОПОП  по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» принимается члена-

ми ГЭК. 

Защита выпускной квалификационной работы: 

а) структура доклада 

Доклад по теме выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) готовится студентом к публичной защите ВКР. Доклад должен 

обладать логичностью изложения и содержать следующие сведения; 

-  тема  выпускной  квалификационной  работы; 

- исследуемая проблема; 

- цель и задачи научной работы, обоснование поставленной задачи; 

- методы исследования для решения поставленной задачи; 

- работа с научной, технической и технологической литературой; 

- содержание исследования; 

-  методика  обработки  и  интерпретации  экспериментальных результа-

тов; 

- основные результаты выполненной научно-исследовательской задачи. 

Выступление с докладом должно занимать 10-15 минут и сопровождаться 

презентацией, выполненной при помощи современных средств  визуального  

представления  информации,  снабженной иллюстрациями, отражающими ос-

новные результаты исследований. 

После завершения доклада студент отвечает на вопросы председателя и 

членов ГЭК и всех присутствующих на публичной защите, демонстрируя сте-

пень сформированности компетенций. 

б) критерии оценивания 

- содержание всех обозначенных выше пунктов в структуре доклада; 

- качество сопровождающей презентации – наличие таблиц, рисунков, 

графиков,  диаграмм,  адекватно  отражающих  основные  результаты исследо-

ваний; 

- владение научным стилем речи и изложения, специальной терминологи-

ей; 

- знание принципов, на которых построены методики проведения иссле-

дования и обработки полученных результатов; 
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-  умение  работать  с  приклад- ными  научными  пакетами  и редак-

торскими программами, используемыми при проведении научных исследова-

ний и разработок, проводить соответствующую математическую обработку ре-

зультатов и формировать сводные таблицы; 

- владение методами анализа и обработки экспериментальных данных, 

навыками представлениями научного материала с использованием современ-

ных информационных технологий; 

- владение методикой поиска оптимальных вариантов решения экологи-

ческих  проблем,  методами  проведения  анализа  научной  и практической 

значимости проводимых исследований; 

- знание характеристики объекта и условия исследования, правил органи-

зации научных исследований по своей теме, методов исследования и проведе-

ния экспериментальных работ, основных научных направлений в рамках про-

филизации и перспектив дальнейшего развития научно-исследовательской дея-

тельности; 

-  умение получать современные  научные знания, используя различные 

источники информации, вести поиск литературных источников по разрабаты-

ваемой теме с целью их использования при выполнении диссертации; 

- умение самостоятельно работать с литературными источниками, рефе-

рировать научные и философские труды, составлять аналитические обзоры и 

обобщать полученные  знания; 

- владение методами оформления результатов научных исследований;  

умение  обрабатывать  эмпирические  и экспериментальные данные; 

- знание  особенностей применения полученных знаний при осуществле-

нии научных исследований в области экологии. 

в) описание шкалы оценивания 

Выступление с докладом и презентацией на публичной защите оценива-

ется по 4-х балльной шкале. 

Обобщенная оценка защиты выпускной квалификационной работы (ма-

гистерской диссертации) определяется с учетом отзыва научного руководителя 

и оценки рецензента. 

Оценка «отлично» присваивается за глубокое раскрытие темы, 

качественное оформление работы, содержательность доклада и презентации, 

правильном и чѐтком ответе на вопросы присутствующих касаемо темы 

исследования; 

- содержание работы полностью раскрывает утвержденную тему и 

отличается высокой степенью актуальности и новизны; 

- задачи, сформированные автором, решены в полном объѐме; 

- выполненная работа свидетельствует о знании автором большинства 

теоретических концепций по рассматриваемой теме; 

- в работе в полной мере использованы современные нормативные и 

литературные источники; 
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- при написании и защите рабо- ты выпускником продемонстрирован 

высокий уровень развития общекультурных и профессиональных компетенций, 

глубокие теоретические знания и наличие практических навыков;  

- теоретические выводы и практические предложения по исследуемой 

теме вытекают из содержания работы, полученные результаты исследования 

значимы и достоверны, высока степень самостоятельности автора, работа носит 

практический характер; 

- работу отличает чѐткая структура, завершѐнность, логичность 

изложения, оформление работы соответствует предъявляемым требованиям; 

- доклад сделан методически грамотно; 

- руководитель и рецензент высоко оценили магистерскую диссертацию. 

Оценка «хорошо» может быть выставлена, если работа отвечает 

следующим требованиям: 

- содержание работы актуально и в целом раскрывает тему; 

- выполненная работа свидетельствует о знании автором основных 

теоретических концепций по рассматриваемой теме; 

- в работе использованы современные нормативно-технические 

документы; 

- при написании и защите работы выпускником продемонстрирован сред-

ний уровень развития общекультурных и профессиональных компетенций, на-

личие теоретических знаний и достаточных практических навыков;  

- теоретические выводы и практические предложения по разработанной 

теме в целом вытекают из содержания работы, аргументированы, работа носит 

самостоятельный характер, однако имеются отдельные недостатки в изложении 

некоторых вопросов, неточности; 

- основные вопросы изложены логично, оформление работы 

соответствует предъявляемым требованиям; 

- при защите студент относительно привязан к тексту доклада, но в целом 

способен представить полученные результаты; 

- руководитель и рецензент представили положительные отзыв и 

рецензию. 

Оценка «удовлетворительно» может быть выставлена, если работа 

отвечает следующим требованиям: 

- содержание работы в значительной степени раскрывает утверждѐнную 

тему, однако, отдельные вопросы изложены без должного теоретического 

обоснования, исследование проведено поверхностно; 

- выполненная работа свидетельствует о недостаточном знании автором 

основных теоретических концепций по рассматриваемой теме; 

- современные нормативные и литературные источники использованы не 

в полном объѐме; 

- при написании и защите работы выпускником продемонстрирован удовлетво-

рительный уровень развития общекультурных и профессиональных компетен-

ций, отсутствие глубоких теоретических знаний и устойчивых практических 

навыков;  
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- выводы и предложения по исследуемой проблеме поверхностны, 

недостаточно обоснованы, не подкреплены расчетами автора, имеются 
неточности, спорные положения; 

- оформление работы в целом соответствует предъявляемым 
требованиям; 

- при защите студент привязан к тексту доклада, испытывает затруднения 
при ответах на отдельные вопросы; 

- руководитель и рецензент положительно оценили работу. 
Оценка «неудовлетворительно» может быть выставлена, если работа не 

отвечает предъявляемым требованиям, при этом: 
- содержание работы не раскрывает утверждѐнную тему, студент не 

проявил навыков самостоятельной работы; 
- оформление работы не соответствует предъявляемым требованиям; 
- выявлен плагиат; 

- при написании и защите работы выпускником продемонстрирован неудовле-
творительный уровень развития общекультурных и профессиональных компе-
тенций;  

- в процессе защиты работы студент показывает слабые знания по 
рассматриваемой теме и не отвечает на поставленные вопросы; 

- в рецензии имеются принципиальные критические замечания. 
IV)  Методические материалы  
1. Методические указания к выполнению выпускной квалификационной 

работы для студентов дневного и заочного обучения по направлению подготов-
ки 38.03.01 - Экономика, профиль - Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Элек-
тронный ресурс] / Т. Л. Безрукова, И. В. Сибиряткина, Ю. В. Бусарина; ВГЛТУ. 
- Воронеж, 2015. - 38 с. - ЭБС ВГЛТУ. 

 2. Положением о выпускных квалификационных работах по направле-
нию подготовки бакалавров в ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» 

3. Положением об оформлении студенческих работ в ФГБОУ ВО 
«ВГЛТУ». 

9. Особенности реализации государственной итоговой аттестации для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур государственной итоговой аттестации обу-
чающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья уста-
навливаются  адаптированные  формы  проведения  с  учетом индивидуальных  
психофизиологических  особенностей:  для  лиц  с нарушением зрения задания 
предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценоч-
ные средства предоставляются в письменной форме с возможностью замены 
устного ответа на письменный, для лиц с нарушением  опорно-двигательного  
аппарата  двигательные  формы оценочных средств заменяются на письмен-
ные/устные с исключением двигательной  активности.  При  необходимости  
студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения за-
дания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья  допускается  присутствие  индивидуального  помощника-
сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результа-
тов проверки сформированности компетенций. 
 

Программу составил 
 д.э.н., профессор             Т.Л. Безрукова 
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Приложение 1 

 

Форма билета государственного экзамена 

 

 

Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.Ф. МОРОЗОВА» 

 

Утверждаю» 

Председатель ГЭК по направлению 

38.03.01 – «Экономика»  

Профиль «Бухгалтерский учѐт, анализ и 

аудит» 

____________ Ларионов В.Г. 

«__» _______ 201_ г. 

Государственный экзамен 

Факультет Очного обучения 

Направление 38.03.01 «Экономика» 

Профиль «Бухгалтерский учѐт, анализ и 

аудит» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

1. Виды хозяйственного учѐта. Задачи бухгалтерского учѐта, предмет и 

метод бухгалтерского учѐта. 

2. Понятие консолидированной отчетности. Анализ консолидированной 

отчетности  организации. 

3. Графический метод определения точки безубыточности. 

4. Документирование аудита. 

5. Роль и значение комплексного экономического анализа. Основные 

этапы работ по организации проведения комплексного экономиче-

ского анализа на предприятии. 

 

 

 

 

Члены комиссии: 

__________ проф. Безрукова Т.Л.    ________ ст. преп. Силина Т.Н. 

__________ проф. Морковина С.С.  ________ ст. преп. Захаров А.А. 

__________ проф. Яковлева Е.А.      ________ ст. преп. Скрынникова М.В. 

__________ ст. преп. Попова Л.А. 

 

 


