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1. Общие положения 

 

Настоящая программа итоговой аттестации выпускников (далее – программа 

ИА) ЧОУ ВО  «Институт управления» разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (далее – ФГОС ВО); приказом Минобрнауки РФ от 

05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; приказом Минобрнауки РФ от 29.06.2015 г. № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»; Методическими 

рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса, утвержденными зам. министра образования Российской Федерации 

Климовым А.А. АК-44/05вн от 08.04.2014 г.; Уставом ЧОУ ВО «Институт 

управления» (далее – Институт) и другими локальными актами Института. 

Программа  ИА устанавливает структуру и содержание итоговой аттестации 

обучающихся (далее – обучающиеся, выпускники), завершающей освоение 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

(далее – ОП ВО, образовательная программа) и методические рекомендации по 

подготовке к ИА. 

Программа ИА распространяется на всех обучающихся Института, 

осваивающих образовательную программу вне зависимости от формы обучения и 

форм получения образования,  претендующих на получение документа о высшем 

образовании и о квалификации образца, установленного ЧОУ ВО «Институт 

управления». Программа  ИА  ежегодно подлежит обновлению, а также  в 

случаях внесения изменений и/или дополнений в указанные выше документы, 

отмены их действия, а также в случае введения новых документов, 

регламентирующих деятельность образовательных организаций высшего 

образования в Российской Федерации и внутренних документов Института. 

Порядок организации и проведения итоговой аттестации, в том числе для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья оформляется 

отдельным документом, который доводится до студентов выпускных курсов  за 6 

месяцев до начала итоговой аттестации под подпись. 

 

 

 

2.  Цель, задачи и виды аттестационных испытаний 
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Цель ИА– определение уровня готовности и способности выпускника 

осуществлять профессиональную  деятельность.  

Задача – оценка уровня освоения выпускниками общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, определенных ФГОС 

ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ, аудит»  

Структура и содержание итоговой аттестации определяется образовательной 

программой и соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

Итоговая аттестация выпускников Института по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ, аудит»  по решению 

Ученого совета осуществляется в виде защиты выпускной квалификационной 

работы (бакалаврской работы).  

Итоговые аттестационные испытания не могут быть заменены оценкой 

качества освоения образовательной программы на основании итогов текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

     Итоговая аттестация проводится в форме контактной работы и в форме 

самостоятельной работы обучающихся. Объем контактной работы по подготовке  

и защите ВКР включает: научное руководство подготовкой ВКР и защитой ее в 

Итоговой экзаменационной комиссии  - для каждого обучающегося, в  

соответствии с нормами времени для расчета и учета работы ППС Института, 

утвержденного локально-нормативным актом Института, и 2 академических часа  

выделены в учебном плане на аудиторную контактную работу - для 

академической группы, которые выставляются в расписание учебных занятий для 

проведения организационного собрания. Остальная трудоемкость реализуется 

обучающимися через самостоятельную работу под руководством научного 

руководителя и индивидуальное консультирование (при необходимости). 

 

 

3 Содержание  программы выпускной квалификационной работы 

 

3.1 Цель и задачи выполнения  выпускной квалификационной работы  

Цель выполнения выпускной квалификационной работы  – оценка качества 

комплексной системы теоретических знаний, практических умений и навыков, 

полученных обучающимся в процессе формирования у него общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, определенных ФГОС 

ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ, аудит»  позволяющих решать поставленные задачи на 

профессиональном уровне.  

Задачи выполнения выпускной квалификационной работы : 
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-оценка уровня освоения систематизация, закрепление и расширение 

теоретических знаний и практических умений, полученных обучающимся в 

процессе освоения дисциплин ОП ВО;  

 развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение 

методикой исследования и проведения эксперимента при решении конкретных 

практических, научных,  экономических и производственных задач;  

 выявление уровня развития у выпускника общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций;  

 определение уровня подготовки выпускника к профессиональной 

деятельности;  

– приобретение опыта систематизации полученных результатов 

исследования, формулировки новых выводов и положений как результатов 

выполненной работы и их публичной защиты. 
 

3.2 Требования к уровню подготовки выпускника 

В рамках выполнения выпускной квалификационной работы оценивается 

степень соответствия практической и теоретической подготовленности 

выпускника к выполнению профессиональных задач, степени освоения 

компетенций установленных ФГОС ВО и ОП  Института. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОП Института по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ, аудит»  

выпускник должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

– расчетно-экономическая; 

– аналитическая, научно-исследовательская; 

– учетная 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ, аудит»должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности:  

расчетно-экономическая деятельность: 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы; 

разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование 
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выводов; 

построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных 

результатов; 

анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на микро– и макро– уровне как в России, так 

и за рубежом; 

подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и 

первичная обработка их результатов; 

участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ; 

учетная деятельность: 

документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации; 

ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации; 

проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

составление и использование бухгалтерской отчетности; 

осуществление налогового учета и налогового планирования в организации. 

 

В рамках выполнения выпускной квалификационной работы проверятся 

степень сформированности у выпускника  следующих компетенций:  

 

Шифр 

компетенции 

Расшифровка компетенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

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

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. 

и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений 

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии 
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ПК-14 способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки 

 

 

3.3 Тематика выпускных квалификационных работ 

Темы выпускных квалификационных работ должны соответствовать 

современному уровню развития науки, современным требованиям к уровню 

знаний и компетенций, иметь актуальность и практическую значимость и могут 

выполняться по предложению вуза, организаций и предприятий, научно-

исследовательских и творческих коллективов – потенциальных работодателей 

выпускников.  Тематика выпускных квалификационных работ приводится в 

фонде оценочных средств, в разделе «Типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной 

программы». 

 

3.4 Оценочные и методические материалы (фонд оценочных средств) 

Фонд оценочных средств для итоговой аттестации включает в себя: 

1.  Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 

3.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания 

4.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

 Формирование фонда также регламентировано соответствующим 

Положением Института.  

Фонд оценочных средств по ИА оформляется приложением 1 к настоящей 

программе. 

 

 

3.5 Перечень литературы для подготовки к выполнению  

выпускной квалификационной работы
*
 

Основная  

 

1. Бунина, А. Ю. Основы бухгалтерского финансового учета [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / А. Ю. Бунина, М. Л. Копытина 

; под ред. В. Г. Широбоков. — Электрон.текстовые данные. — Воронеж 

                                                 
*
 Издания, отмеченные знаком (*), имеются в библиотеке Института управления (г. Архангельск). 
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: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. 

Императора Петра Первого, 2016. — 176 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72833.html 

2. Бухгалтерский финансовый учет : учебник для бакалавров / Ред. И. М. 

Дмитриева. - М. :Юрайт, 2014. - 539 с. - (Бакалавр. Базовый курс) 

3. Домбровская, Е. Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч. 1 [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / Е. Н. Домбровская. — 

Электрон.текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2018. 

— 148 c. — 978-5-4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-4487-0291-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/76888.html 

4. Панягина, А. Е. Экономический анализ [Электронный ресурс] : 

практикум для студентов образовательных программ 38.03.01 

Экономика; 38.03.02 Менеджмент / А. Е. Панягина. — 

Электрон.текстовые данные. — Саратов :Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 643 

c. — 978-5-4486-0084-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69290.html 

5. Плотникова, И. А. Экономический анализ производственно-

хозяйственной деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

И. А. Плотникова, И. В. Сорокина. — Электрон.текстовые данные. — 

Саратов :Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 332 c. — 978-5-4486-0728-8. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83660.html 

6. Шишлова, С. Е. Финансовый учет [Электронный ресурс] : учебно-

практическое пособие / С. Е. Шишлова, Ю. В. Фадеева. — 

Электрон.текстовые данные. — Тула : Институт законоведения и 

управления ВПА, 2018. — 122 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80640.html 

 

7. .Илышева, Н. Н. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 080105 «Финансы и 

кредит» / Н. Н. Илышева, С. И. Крылов. — Электрон.текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 240 c. — 978-5-238-01253-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71208.html 

8. Анализ финансовой отчетности : учебник для бакалавров / З. В. 

Кирьянова , Е. И. Седова ; Гос. ун-т управления. - 2-е изд., испр. и доп. - 

М. : Юрайт, 2013. - 428 с. - (Бакалавр. Базовый курс).* 

9. Аудит [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / В. И. Подольский, А. 

А. Савин, Л. В. Сотникова [и др.] ; под ред. В. И. Подольский, А. А. 

Савин. — 6-е изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 687 c. — 978-5-238-02777-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71176.html 

10. Аудит [Электронный ресурс] : учебник для студентов высшего 

профессионального образования, обучающихся по специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и для подготовки бакалавров по 

http://www.iprbookshop.ru/76888.html
http://www.iprbookshop.ru/83660.html
http://www.iprbookshop.ru/80640.html
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направлениям подготовки «Экономика», «Менеджмент» (профиль 

«Управленческий и финансовый учет») / Р. П. Булыга, А. К. Андронова, 

Н. Д. Бровкина [и др.] ; под ред. Р. П. Булыги. — 3-е изд. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — 

978-5-238-02425-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81615.html 

11. Бородин, В. А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебник для 

вузов / В. А. Бородин. — 3-е изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 528 c. — 5-238-00675-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81618.html 

Дополнительный 

12. Дятлова, А. Ф. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А. Ф. Дятлова. — Электрон.текстовые данные. — М. : 

Научный консультант, 2017. — 192 c. — 978-5-9500722-0-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75448.html 

13. Колчин, С. П. Налоги в Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям / С. П. Колчин. — 2-е изд. — Электрон.текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 270 c. — 978-5-238-01922-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71216.html 

14. Налоги и налоговая система [Электронный ресурс] : практикум для 

студентов образовательных программ 38.03.01 Экономика, 38.03.02 

Менеджмент, 38.03.06 Торговое дело / сост. А. Е. Панягина. — 

Электрон.текстовые данные. — Саратов :Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 346 

c. — 978-5-4486-0048-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69299.html 

15. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Г. А. Волкова, Г. Б. Поляк, Л. А. 

Крамаренко [и др.] ; под ред. Г. Б. Поляк, А. Е. Суглобов. — 3-е изд. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 631 c. — 

978-5-238-01827-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71218.html 

16. Селезнева, Н. Н. Анализ финансовой отчетности организации 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов по 

специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (080109), 

слушателей курсов по подготовке и переподготовке бухгалтеров и 

аудиторов / Н. Н. Селезнева, А. Ф. Ионова. — 3-е изд. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 583 c. — 

978-5-238-01178-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71187.html 

17. Чернов, В. А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности (080109) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / В. А. 

http://www.iprbookshop.ru/69299.html
http://www.iprbookshop.ru/71187.html
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Чернов ; под ред. М. И. Баканова. — Электрон.текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 127 c. — 978-5-238-01137-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/81744.html 

 

3.5.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 

 

1. Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа :  http://www.iprbookshop.ru/ 

2. Интернет университет информационных технологий [Электронный 

ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа : http://www.intuit.ru/  

3. Учебный центр компьютерных технологий «Микроинформ» 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

http://www.microinform.ru/ 

4. Библиотека Genesis [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа : http://gen.lib.rus.ec/ 

5. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. 

– Режим доступа : http://www.elibrary.ru/ 

6. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа : http://www.nns.ru/ 

7. Портал государственных услуг Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : www.gosuslugi.ru. 

8. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://www.gks.ru/.  

9. Правительство Архангельской области: [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : www.dvinaland.ru. 

 

 

3.5.4 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

1. Microsoft Internet Explorer (или другой браузер) 

2. Microsoft Windows ХР 

3. Microsoft Office 2007 и выше 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/81744.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://gen.lib.rus.ec/
http://www.elibrary.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.dvinaland.ru/
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1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы   

2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы   

3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания   

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся  

в результате освоения образовательной программы 
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Шифр 

компетенции 

Расшифровка компетенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

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

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. 

и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений 

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии 

ПК-14 способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки 

 

 

2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые  

для оценки результатов освоения образовательной программы 

 

Раздел содержит примерную тематику выпускных квалификационных работ. 

 

 

1. Автоматизация расчетов по учету труда и заработной платы. 

2. Анализ активов организации и оценка ее имущественного положения. 

3. Анализ движения денежных потоков организации.  

4. Анализ и оценка деловой активности организации. 

5. Анализ и оценка ликвидности бухгалтерского баланса и оборотных активов 

организации. 

6. Анализ и оценка обеспеченности организации собственными оборотными 

средствами. 

7. Анализ и оценка платежеспособности и финансовой устойчивости 

организации.  

8. Анализ и оценка эффективности использования оборотных активов 

организации. 
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9. Анализ и оценка эффективности использования основных средств 

организации. 

10. Анализ и оценка эффективности использования собственного и заемного 

капитала организации. 

11. Анализ несостоятельности (банкротства) организации. 

12. Анализ производительности труда и оценка влияния факторов на ее 

изменение. 

13. Анализ рентабельности активов организации. 

14. Анализ рентабельности капитала организации. 

15. Анализ финансового состояния организации. 

16. Анализ финансовой устойчивости организации.  

17. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации в условиях 

банкротства. 

18. Анализ финансовых результатов деятельности организации. 

19. Аналитические методы в аудиторской деятельности. 

20. Аудит бухгалтерской отчетности. 

21. Аудит учетной политики организации. 

22. Аудит учредительных документов, учета уставного капитала и расчетов с 

учредителями. 

23. Аудиторские доказательства: сущность, виды, процедуры получения (на 

примере аудиторской организации). 

24. Бухгалтерская отчетности некоммерческих организаций. 

25. Бухгалтерская отчетность организации. 

26. Бухгалтерский баланс в российской практике и в соответствии с МСФО. 

27. Бухгалтерский баланс: техника составления и использование в анализе. 

28. Бухгалтерский и налоговый учет материально-производственных запасов. 

29. Бухгалтерский и налоговый учет нематериальных активов. 

30. Бухгалтерский и налоговый учет основных средств. 

31. Бухгалтерский и налоговый учет резервов. 

32. Бухгалтерский и налоговый учет финансовых результатов. 

33. Внутрифирменный контроль качества аудита. 

34. Использование аудитором результатов работы третьих лиц. 

35. Консолидированная бухгалтерская отчетность. 

36. Контроль качества аудита на уровне аудиторской проверки. 

37. Метод бухгалтерского учета и использование его отдельных элементов в 

организации учета (на примере …). 

38. Методика аудиторской проверки денежных средств организации. 

39. Методика аудиторской проверки расчетов по налогу на добавленную 

стоимость. 

40. Методика аудиторской проверки расчетов по налогу на прибыль. 

41. Методика аудиторской проверки расчетов с персоналом по оплате труда. 

42. Методика аудиторской проверки учета материально-производственных 

запасов. 

43. Методика аудиторской проверки учета основных средств. 

44. Методы учета затрат на производство. 
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45. Нормативный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции. 

46. Обобщение результатов аудиторской проверки. 

47. Организация первичного учета в системе бухгалтерского учета и пути его 

совершенствования. 

48. Организация учета дебиторской и кредиторской задолженности и их 

отражение в бухгалтерской отчетности. 

49. Особенности аудита предприятий-банкротов. 

50. Особенности бухгалтерского учета в некоммерческих организациях. 

51. Особенности бухгалтерского учета в страховых компаниях. 

52. Особенности бухгалтерского учета в условиях несостоятельности 

организации. 

53. Особенности и аудит деятельности малых предприятий. 

54. Особенности налогового аудита. 

55. Особенности учета затрат и калькулирования продукции в организациях 

общественного питания. 

56. Особенности учета и аудита некоммерческих организаций. 

57. Особенности учета и аудита организаций туристического бизнеса. 

58. Особенности учета и аудита сельскохозяйственных организаций. 

59. Особенности учета и аудита страховых организаций. 

60. Особенности учета на малых предприятиях. 

61. Отчет о движении денежных средств в российской практике и в соответствии 

с МСФО. 

62. Отчет о движении денежных средств: техника составления и использование в 

анализе. 

63. Отчет о прибылях и убытках: техника составления и использование в анализе 

и оценке деятельности организации. 

64. Оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля 

экономического субъекта. 

65. Позаказный метод учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции. 

66. Попередельный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции. 

67. Попроцессный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции. 

68. Синтетический и аналитический учет материалов и контроль за их 

использованием. 

69. Синтетический и аналитический учет основных средств. 

70. Совершенствование методики проведения аудиторских проверок (по 

отдельным направлениям). 

71. Сопутствующие аудиту услуги. 

72. Учет  и анализ  товарных операций в оптовой и розничной торговле. 

73. Учет амортизации основных средств и методы ее начисления: бухгалтерский и 

налоговый аспекты. 

74. Учет доходов и расходов в страховых организациях. 
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75. Учет и анализ валютных операций. 

76. Учет и анализ готовой продукции и ее реализации. 

77. Учет и анализ движения денежных средств организации. 

78. Учет и анализ доходов и расходов организации по обычным видам 

деятельности. 

79. Учет и анализ затрат на производство. 

80. Учет и анализ кредитов и займов. 

81. Учет и анализ материально-производственных запасов. 

82. Учет и анализ материальных затрат, включаемых в себестоимость продукции. 

83. Учет и анализ нематериальных активов. 

84. Учет и анализ производственных затрат. 

85. Учет и анализ расчетов предприятия с использованием векселей. 

86. Учет и анализ расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость. 

87. Учет и анализ расчетов с бюджетом по налогу на доходы физических лиц. 

88. Учет и анализ расчетов с бюджетом по налогу на имущество. 

89. Учет и анализ расчетов с бюджетом по налогу на прибыль. 

90. Учет и анализ расчетов с внебюджетными фондами. 

91. Учет и анализ расчетов с дебиторами и кредиторами. 

92. Учет и анализ расчетов с дебиторами и кредиторами. 

93. Учет и анализ расчетов с подотчетными лицами. 

94. Учет и анализ расчетов с покупателями и заказчиками. 

95. Учет и анализ расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

96. Учет и анализ собственного капитала. 

97. Учет и анализ труда и заработной платы. 

98. Учет и анализ финансовых вложений. 

99. Учет и анализ финансовых результатов деятельности предприятия. 

100. Учет и анализ эффективности использования основных средств. 

101. Учет и аудит  производственных затрат и калькулирования себестоимости 

продукции. 

102. Учет и аудит готовой продукции и ее реализации. 

103. Учет и аудит кассовых операций. 

104. Учет и аудит кредитов и займов. 

105. Учет и аудит материально-производственных запасов. 

106. Учет и аудит незавершенного производства. 

107. Учет и аудит нематериальных активов. 

108. Учет и аудит операций по расчетным и валютным счетам. 

109. Учет и аудит операций по совместной деятельности. 

110. Учет и аудит основных средств. 

111. Учет и аудит расходов на продажу. 

112. Учет и аудит расчетов с бюджетом (по конкретному налогу). 

113. Учет и аудит расчетов с внебюджетными фондами. 

114. Учет и аудит расчетов с подотчетными лицами. 

115. Учет и аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

116. Учет и аудит финансовых вложений. 

117. Учет и аудит финансовых результатов. 
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118. Учет и аудит ценных бумаг. 

119. Учет и калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг) 

вспомогательных производств. 

120. Учет расчетов организации с бюджетом по налогу на прибыль в 

соответствии с ПБУ 18. 

121. Учет резервов организации и анализ их использования. 

122. Учетная политика организации. 

123. Формирование и анализ отчета об изменениях капитала. 

 

3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания 

 

Оценивание ВКР и процесса ее защиты в ИЭК осуществляется по 4-

балльной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).  

Определяется общая оценка с учетом теоретической подготовки студента и 

качества выполнения и оформления ВКР. ИЭК отмечает новизну и актуальность 

темы, степень научной проработки, практическую значимость результатов ВКР.  

Для оценивания используется нижеуказанная форма «Оценочного листа», 

которая вкладывается вместе с отзывом руководителя в ВКР. 

При оценивании подготовки и защиты ВКР делаются в соответствии с 

выставляемым баллом отметки в указанном оценочном листе (обводятся кругом): 

1. рекомендованные оценки научным руководителем  – по пунктам 1,2,4;  

2. доклад и презентация ВКР – выставляются на заседании ИЭК (п.5);  

3. ответы на вопросы при защите ВКР – выставляются на заседании ИЭК (п.6);  

4. оформление ВКР – рекомендует специалист, отвечающий за нормоконтроль 

(п.3). 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

по результатам подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

Студента ______________________________________________________ 

                                                        (ф.и.о) 

 
№  

п/

п  

Направление  

оценки  

Формируемые  

компетенции  

Критерии оценки по содержанию, качеству  Балл  

1  Актуальность  

темы  

ПК-5 

 

1.1. Актуальность темы не обоснована 2 

1.2. Актуальность исследования обоснована 

неубедительно, общими, декларативными 

утверждениями. Анализ степени изученности заменен 

перечислением научных публикаций 

3 
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1.3. Актуальность темы обоснована, но не показана 

связь с реальными потребностями общества, 

удовлетворение которых необходимо в настоящее 

время. Проведен анализ научных подходов к 

изучению исследуемого вопроса, но не показаны 

слабоизученные аспекты, подлежащие разработке  

4  

1.4. Актуальность темы убедительно обоснована и 

связана с реальными потребностями общества, 

удовлетворение которых необходимо в настоящее 

время. Проведен анализ научных подходов к 

изучению исследуемого вопроса, показаны 

слабоизученные аспекты, подлежащие разработке  

5  

2  Соблюдение 

учебно-

тематического 

плана 

выполнения 

работы   

 2.1. Сроки выполнения не соблюдались 2 

2.2. Существенные отклонения от установленных 

сроков  

3  

2.3. Незначительные отклонения от установленных 

сроков  

4 

2.4. Полное соблюдение установленных сроков  5 

3  Качество 

оформления 

работы  

 3.1.Не соответствует требованиям стандартов 2 

3.2. Существенные отклонения от принятых 

стандартов  

3 

3.3. Незначительные отклонения от принятых 

стандартов  

4 

3.4. Полное соответствие стандартам  5 

4 Содержание 

работы и 

достигнутые 

результаты 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-8 

ПК14 

 

Содержание работы не соответствует заявленной теме 2 

– Четкость формулировки 

необходимых элементов 

исследования (объект, предмет, 

цель, методы, база) 

– Адекватность и достаточность 

источников информации (полнота 

и новизна использованной 

научной литературы, применение 

справочных изданий, монографий 

и публикаций в научных 

периодических изданиях) 

– Логичность изложения (наличие 

логических связей как внутри, так 

и между разделами работы) 

– Наличие выводов по разделам 

работы и обобщения полученных 

результатов в заключении работы. 

Полученные результаты могут 

использоваться на практике и/или 

при обучении трудовым навыкам 

– Обеспечение наглядности 

результатов исследования 

(визуализация информации 

посредством использования 

таблиц, графиков, диаграмм, 

алгоритмов, схем и т.д.) 

Частично 

удовлетворяет 

требованиям 

3 

В основном 

удовлетворяет 

требованиям 

4 

Полностью 

удовлетворяет 

требованиям 

5 

5  Презентации 

результатов 

исследования  

ПК-5 5.1.Содержание и цель ВКР не раскрыты; отсутствует 

логика изложения материала; неправильное 

использование терминологии; отсутствует 

демонстрационный материал 

2 
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5.2. Содержание и цель ВКР в основном раскрыты, но 

при изложении доклада есть нарушения в логике; 

доклад сведен к теоретизированию; наблюдается 

неправильное использование терминологии; 

отсутствует демонстрационный материал 

3 

 

5.3.Содержание и основная цель работы раскрыты; 

доклад изложен последовательно, грамотно, но 

отдельные положения обоснованы недостаточно 

убедительно; демонстрационный материал 

представлен в виде раздаточного материала 

4 

5.4. Соблюдение установленного регламента, 

свободное владение материалом, логичность 

построения доклада, риторическое мастерство, 

использование современных информационных 

технологий для представления результатов 

исследования 

5 

6  Ответы на 

вопросы 

членов ИЭК  

ПК-2 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-14 

 

6.1. Не даны ответы на поставленные вопросы 2 

 6.2. Значительные затруднения при ответах 3 

 6.3. Незначительные затруднения при ответах 4 

   6.2. Ответы полные, исчерпывающие  5  

                                    

                           ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 

 

На заседание ИЭК членам комиссии по каждому студенту выдается 

вышеуказанная таблица, пункты 1,2,3,4  которой заранее обработаны 

выпускающей кафедрой, т.е. обведены оценки, которые выставил научный 

руководитель и специалист по нормоконтролю. Остальные оценки выставляются 

в таблице во время заседания комиссии.  По результату защиты студенту 

выводится средний балл по 4-х балльной шкале. 

 

4  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

 

Оформляются отдельными документами, как приложение к фонду 

оценочных средств  данной программы: 

– по выпускной квалификационной работе бакалавра  (Методические 

указания по подготовке и оформлению выпускной квалификационной работы). 
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