
 

1 

 

                     
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

Кафедра Экономики и менеджмента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

(ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

по направлению подготовки 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

38.03.01 ЭКОНОМИКА 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

 

Уровень образования: высшее образование – бакалавриат  

Форма обучения: заочная  

Тип образовательной программы: программа бакалавриата  

Квалификация выпускника: бакалавр 

Срок и форма получения образования: по заочной форме – 4 года 7 месяцев 

Год начала подготовки: 2020 год 

 

 

 

Тула, 2020 год 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Карпов Евгений Борисович 
Должность: Ректор
Дата подписания: 13.03.2022 21:49:00
Уникальный программный ключ:
34e81b9ebf022d792ddf4ba544335e5bff5ea8f9d7bcf1d2f098d273e86a810b



 

2 

 

  

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

1. Цель и задачи государственного экзамена 

Цель проведения 

государственного 

экзамена  

Определить практическую и теоретическую подготов-

ленность выпускника к выполнению профессиональных 

задач, степень освоения компетенций, установленных 

федеральным государственным образовательным стан-

дартом высшего образования и образовательной про-

граммой Университета 

Задачи 

проведения 

государственного 

экзамена 

Объединить знания, полученные при изучении дисциплин, 

продемонстрировать умение применять их в своей про-

фессиональной деятельности; продемонстрировать 

умение ориентироваться в нормативно-правовой и спе-

циальной литературе; проявить навыки практического 

применения полученных знаний в конкретной ситуации. 

 

2. Требования к уровню подготовки выпускника 

В рамках проведения государственного экзамена оценивается степень 

соответствия практической и теоретической подготовленности выпускника к 

выполнению профессиональных задач, степени освоения компетенций уста-

новленных ФГОС ВО и ООП Университета. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и ООП (ОП) университета 

по направлению подготовки Экономика направленность (профиль) Бухгал-

терский учет и налогообложение выпускник должен быть подготовлен к сле-

дующим видам деятельности и к решению следующих профессиональных 

задач: 

а) аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

б) организационно-управленческая деятельность: 

в) учетная деятельность: 

В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень 

сформированности у выпускника следующих компетенций: 

ОК- 1, ОК- 2, ОК- 3, ОК- 4, ОК- 5, ОК- 6, ОК- 7, ОК-8, ОК- 9, 

ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18 
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Выпускник должен обладать следующими общекультурными ком-

петенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формиро-

вания мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-

2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности (ОК-3); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия (ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сфе-

рах деятельности (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способ-

ностью использовать методы и средства физической культуры для обеспече-

ния полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

способностью анализировать и интерпретировать данные отечествен-

ной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явле-

ниях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

(ПК-6); 

способностью осуществлять документирование хозяйственных опера-

ций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтер-

ские проводки (ПК-14); 

способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источни-

ков и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-

15); 

способностью оформлять платежные документы и формировать бух-

галтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

(ПК-16); 



 

4 

 

способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хо-

зяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтер-

ской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и нало-

говое планирование организации (ПК-18); 

 

3. Перечень дисциплин, формирующих программу  

государственного экзамена 

Для решения заявленных в п. 1 целей и задач в программу государ-

ственного экзамена включены вопросы, определяющие содержание следую-

щих дисциплин: 

1. Налоговое планирование 

2. Бухгалтерский (финансовый) учет 

3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

4. Налоговый учет и отчетность 

 

4. Содержание государственного экзамена 

Раздел 1. Налоговое планирование 

Цель и задачи налогового планирования (НП). Нормативно-правовая 

база по налоговому планированию. Эффективность налогообложения на 

предприятиях и ее критерии. Принципы, этапы и методы налогового плани-

рования. Основные формы организации налогового планирования. 

Формы налогового планирования предприятия. Налоговый календарь. 

Виды налоговых льгот. 

Налоговое планирование налога на прибыль. Оптимизация налога на 

прибыль. Налоговое планирование налога на имущество организаций. Ос-

новные направления налогового планирования косвенного налогообложения. 

Налоговое планирование НДФЛ. Оптимизация НДФЛ. 

Налоговое бремя и факторы, на него влияющие. Определение налого-

вой нагрузки по ОКВЭД с помощью информационного ресурса ФНС РФ. 

Механизм определения налоговой нагрузки организации.  

Выбор объекта налогообложения при УСН. Оптимизация налога 

ЕСХН. 
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Раздел 2. Бухгалтерский (финансовый) учет  

Предмет, объекты, метод цели бухгалтерского финансового учета. 

Требования и принципы ведения бухгалтерского финансового учета. 

Документирование хозяйственных операций. План счетов бухгалтерского 

учета. 

Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ. 

Реформирование бухгалтерского учета в РФ. Учетная политика организации, 

принципы ее формирования и раскрытия. Организационно-правовые 

особенности предприятий и их влияние на постановку финансового учета. 

Основные требования к ведению бухгалтерского учета и его задачи. 

Принципы бухгалтерского учета. Характеристика основных законодательных 

и нормативных документов, регламентирующих бухгалтерский учет в РФ.  

Учет денежных средств, денежных документов, операций по 

расчетным, валютным, специальным счетам. Учет денежной наличности в 

кассе. Учет денежных документов и переводов в пути. Учет операций по 

расчетному счету и прочим счетам  в банке. Учет  экспортных и импортных 

операций. 

 Учет текущих обязательств и расчетов. Принципы учета дебиторской и 

кредиторской задолженности. Формы расчетов. Расчеты с бюджетом и 

внебюджетными фондами. Учет расчетов с поставщиками,  покупателями и 

заказчиками. 

 Долгосрочные инвестиции, состав, характеристика, принципы учета. 

Учет долгосрочных инвестиций и источников их финансирования. Понятие, 

состав, задачи учета, классификация и оценка основных средств и 

нематериальных активов. Документальное оформление операций по 

движению основных средств и нематериальных активов. Учет операций по 

движению основных средств и нематериальных активов. Учет амортизации 

основных средств и нематериальных активов, способы начисления 
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амортизации основных средств и нематериальных активов. Учет финансовых 

вложений. Понятие, классификация, оценка, организация учета финансовых 

вложений. 

Понятие, классификация, оценка и основные задачи учета 

производственных запасов. Документальное оформление поступления и 

расходования производственных запасов. Синтетический и аналитический 

учет производственных запасов. Учет производственных запасов на складе и 

в бухгалтерии. Инвентаризация производственных запасов. 

Организация оплаты труда. Правовые основы организации оплаты 

труда в РФ. Виды, формы,  системы оплаты труда. Порядок начисления 

средств на оплату труда. Синтетический и аналитический учет расчетов по 

оплате труда. Учет удержаний и выплат из заработной платы. Учет оплаты 

отпуска, пособий и больничных листов. Документальное оформление учета 

численности работников, отработанного времени и выработки. Документы по 

учету личного состава, труда и его оплаты. 

Система учета издержек хозяйственной деятельности, их 

классификация. Общая схема учета издержек хозяйственной деятельности 

предприятия. Учет готовой продукции, ее виды, оценка, синтетический учет. 

Учет продажи готовой продукции, работ и услуг. Документальное 

оформление продажи готовой продукции, работ и услуг. 

 Понятие и структура финансового результата. Учет финансового 

результата от продажи продукции, работ и услуг. Учет прочих доходов и 

расходов. Бухгалтерский учет финансовых результатов деятельности 

организации. Учет расчетов по налогу на прибыль и чистой прибыли. Учет 

нераспределенной прибыли. 

Понятие и характеристика капитала. Учет собственных средств 

организации. Учет формирования уставного, резервного, добавочного 

капиталов. Учет кредитов и займов. Учет операций и ценностей, не 

принадлежащих предприятию, на забалансовых счетах. 
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Концепция бухгалтерской отчетности. Нормативное регулирование 

бухгалтерской отчетности. Понятие, состав бухгалтерской отчетности. 

Оценка показателей имущества и обязательств в бухгалтерском учете и 

отчетности. 

 

Раздел 3.  Бухгалтерская (финансовая) отчетность  

Понятие бухгалтерской (финансовой) отчетности, концепция развития 

учета и отчетности. Внешние и внутренние пользователи бухгалтерской от-

четности. Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности в России. 

Принципы составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности организации. Международные стандарты учета и финансовой отчетно-

сти, Директивы по учету ЕС. Реформирование бухгалтерской отчетности в 

РФ. Требования к составлению бухгалтерской отчетности. 

Виды и формы бухгалтерских балансов, их классификация. Схема по-

строения бухгалтерского баланса в РФ. Состав и содержание статей актива 

баланса. Состав и содержание статей пассива баланса. Схема построения 

бухгалтерского баланса в зарубежной практике. Аналитическое использова-

ние баланса-нетто при оценке финансового состояния организации. Особен-

ность оценки статей баланса в условиях гиперинфляции. 

Значение и целевая направленность отчета о финансовых результатах в 

рыночной экономике. Понятие доходов и расходов организации и их класси-

фикация в отчете. Система показателей финансовых результатов организа-

ции. Структура отчета. Схема построения отчета о финансовых результатах в 

отечественных и международных стандартах, взаимосвязь с налоговыми рас-

четами. Виды прибыли, отраженные в отчете о финансовых результатах. 

Структура, целевое назначение  отчета об изменениях капитала и его 

элементы. 

Структура отчета о движении денежных средств. Сравнительная харак-

теристика отечественного и зарубежного  отчета о движении денежных 
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средств. Порядок отражения потоков по текущей, инвестиционной и финан-

совой деятельности.  

Структура Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансо-

вых результатах.  Характеристика разделов: «Нематериальные активы и рас-

ходы на НИОКР», «Основные средства», «Финансовые вложения», «Запасы», 

«Дебиторская и кредиторская задолженность», «Затраты на производство», 

«Резервы под условные обязательства», «Обеспечение обязательств», «Госу-

дарственная помощь». Показатели расходов по обычным видам деятельно-

сти. Содержание информации в текстовой части  Пояснений. 

Понятие, значение сводной и консолидированной финансовой отчетно-

сти в России и за рубежом. Порядок составления отчетности. Характеристика 

процедур консолидации отчетности компаний. Методы составления первич-

ной консолидированной отчетности. Элиминирование статей. Понятие ассо-

циированных компаний. Формирование консолидированного баланса. 

Цели сегментарной отчетности. Выделение сегментов. Формирование 

показателей, раскрываемых в информации по отчетному сегменту. Способы 

представления информации по отчетным сегментам. Раскрытие информации 

по отчетным сегментам. 

 

Раздел 4. Налоговый учет и отчетность 

Законодательная и нормативная база по ведению налогового учета. По-

нятие налогового учета и цель его введения для налогообложения прибыли. 

Налогоплательщики, их права и обязанности. Налоговые агенты, их права и 

обязанности. Налоговые органы в РФ, их статус, структура, задачи и функ-

ции. Налоговые органы, их права и обязанности. Государственная регистра-

ция и учет налогоплательщиков. Характеристика элементов налога. Правовое 

регулирование в сфере налогообложения. 

Аналитические регистры как основа ведения налогового учета. 

Налоговый и бухгалтерский учет: сходства и различия. Порядок налогового 
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учета доходов от реализации. Порядок налогового учета прочих доходов. 

Порядок налогового учета расходов, связанных с производством и 

реализацией. Порядок налогового учета прочих расходов. 

Порядок исчисления и уплаты НДС. Применение налоговых вычетов 

по НДС.  Налог акцизы: основные элементы. 

Действующая система исчисления и взимания налога на прибыль. 

Налоговые вычеты по НДФЛ. Социальные налоговые вычеты по 

НДФЛ. Имущественные налоговые вычеты по НДФЛ. 

Налог на имущество предприятий и налоговая база для его исчисления. 

Налог на имущество физических лиц.  

Транспортный налог. 

Развитие земельного налогообложения в Российской Федерации 

Система налогообложения предприятий малого бизнеса. Упрощенная 

система налогообложения. Патентная система в России. 

Государственная пошлина и её элементы. 

Содержание и порядок составления налоговой отчетности. Формы 

налоговой отчетности. Налоговая декларация. Порядок предоставления от-

срочки по налоговым обязательствам. 

Налоговый контроль,  его формы и методы. Организация налогового 

контроля в России. Особенности проведения камеральных налоговых прове-

рок. Порядок назначения и проведения выездных налоговых проверок. Осо-

бенности проведения выездных налоговых проверок. 

Налоговая ответственность за правонарушения в сфере налогообложе-

ния. Административная ответственность за нарушения в сфере налогообло-

жения. 

Формирование государственных внебюджетных фондов. 

5. Указания по форме проведения итогового экзамена 

Экзамен проводится в устной форме по билетам. Каждый из билетов 

содержит по два теоретических вопроса, относящихся к одной из дисциплин, 
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перечисленных в п. 3 настоящей программы и задачу по одной из дисциплин: 

«Налоговое планирование», «Бухгалтерский (финансовый) учет», «Бухгалтер-

ская (финансовая) отчетность», «Налоговый учет и отчетность. 

6. Общие рекомендации по подготовке к 

государственному  экзамену 

Обучающийся должен самостоятельно изучить или обновить получен-

ные ранее знания, умения, навыки, характеризующие практическую и теоре-

тическую подготовленность по темам, содержание которых составляет пред-

мет государственного экзамена и соответствует требованиям по готовности к 

видам профессиональной деятельности, решению профессиональных задач 

(и освоению компетенций), перечисленных в п. 2 настоящей программы. 

Рекомендации: при подготовке к экзамену желательно составлять кон-

спекты, иллюстрируя отдельные прорабатываемые вопросы. Материал дол-

жен конспектироваться кратко, четко, конкретно в рамках обозначенной те-

мы.  

7. Критерии оценки результатов ответов на  

государственном экзамене 

Оценка ответа обучающегося на государственном экзамене определя-

ется в ходе заседания государственной экзаменационной комиссии по приему 

государственного экзамена (далее - ГЭК).  

Балльно-рейтинговая оценка по государственному экзамену отражает 

уровень продемонстрированных знаний, аргументированность и полноту от-

ветов на вопросы ГЭК. 

Государственный экзамен оценивается по 100-балльной шкале. 

Государственный экзамен Количество 

баллов 

Председатель комиссии 0-20 

Зам. председателя  комиссии 0-20 

Член комиссии 0-20 

Член комиссии 0-20 
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Член комиссии 0-20 

Итого 0-100 

 

 

Методика расчета балльно-рейтинговой оценки  

за государственный экзамен 

Балльно- рейтинговая оценка за государственный экзамен, выставляе-

мая каждым членом комиссии, может быть рассчитана на основании следу-

ющих критериев. 

№ во-

проса 

Критерии оценки Уровень готовности  

Критический Допустимый Оптимальный 

1 2 3 

1  Обучающийся  слабо 

демонстрирует свою 

достаточно  осведом-

ленность в норматив-

но-правовой базе по 

основным дисципли-

нам, общие знания 

поверхностные и не-

глубокие, слабо вла-

деет научной терми-

нологией и понятий-

ным аппаратом    

            20 - 25 

Обучающийся демон-

стрирует свою сред-

нюю осведомленность 

в нормативно-

правовой базе по ос-

новным дисциплинам, 

есть но не совсем глу-

бокие и всесторонние 

знания,  владеет, но не 

свободно научной 

терминологией и по-

нятийным аппаратом  

           25 - 30  

Обучающийся 

демонстрирует свою 

достаточно высокую 

осведомленность в 

нормативно-правовой 

базе по основным 

дисциплинам, 

глубокие и 

всесторонние знания, 

свободно владеет 

научной 

терминологией и 

понятийным 

аппаратом.  

          30 -  35 

2  Обучающийся слабо 

ориентируется в тео-

ретическом материа-

ле, слабо анализирует 

различные концеп-

ции, модели,  не 

сравнивает их, не 

приводит убедитель-

ные аргументы, в 

возможностях их ис-

пользования  в про-

фессиональной дея-

тельности  

            20 - 25 

Обучающийся  ориен-

тируется, но не уве-

ренно в теоретическом 

материале, пытается 

анализировать различ-

ные концепции, моде-

ли, сравнивает их, пы-

тается приводить убе-

дительные аргументы, 

в возможностях их 

использования  в про-

фессиональной дея-

тельности  

            25-30 

Обучающийся сво-

бодно ориентируется в 

теоретическом мате-

риале, анализирует 

различные концепции, 

модели, сравнивает 

их, приводит убеди-

тельные аргументы, в 

возможностях их ис-

пользования  в про-

фессиональной дея-

тельности.  

            30 -  35 

3  Ответ (решение зада-

чи) не структуриро-

ван. Обучающийся 

слабо и неуверенно 

отвечает на дополни-

тельные вопросы   

            15 - 20 

 

Ответ (решение зада-

чи) средне структури-

рован. Обучающийся  

пытается осознанно и 

точно отвечать на до-

полнительные вопросы  

21- 25 

Ответ (решение зада-

чи) хорошо структу-

рирован. Обучающий-

ся осознанно, уверен-

но и  точно отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

26 - 30 

 Итого баллов: 55-70 71-85 86-100 
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Результаты решения ГЭК могут определяться оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Балльно-рейтинговая оценка по государственному экзамену 

выставляется в соответствии со следующей шкалой: 

55–70 – «удовлетворительно»; 

71–85 – «хорошо»; 

86–100 – «отлично». 

Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например: 

Оценка «ОТЛИЧНО» ставится обучающемуся, показавшему повышен-

ный уровень готовности к профессиональной деятельности. 

Оценка «ХОРОШО» ставится обучающемуся, показавшему пороговый 

(допустимый) уровень готовности к профессиональной деятельности. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится обучающемуся, показав-

шему пороговый (критический) уровень готовности к профессиональной дея-

тельности. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится обучающемуся, не до-

стигшему пороговый уровень готовности к профессиональной деятельности. 

8. Оценочные средства для проведения государственного экзамена 

Вопросы для подготовки к государственному экзамену 

 

№ 

п/п 

Название вопроса 

1 Метод бухгалтерского учета и его элементы 

2 Бухгалтерский баланс и его структура 

3 Система бухгалтерских счетов и «двойная запись» 

4 План счетов бухгалтерского учета 

5 Учетная политика, принципы ее формирования и раскрытия 

6 Документальное оформление и учет операций на расчетных счетах 

7 Документальное оформление и учет операций на валютных счетах 

8 Документальное оформление и учет операций на специальных счетах  

9 Бухгалтерский учет и документальное оформление кассовых операций 

10 Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам  

11 Учет расчетов с  внебюджетными фондами 
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12 Документальное оформление и учет расчетов с подотчетными лицами 

13 Документальное оформление и учет расчетов с поставщиками  

14 Документальное оформление и учет расчетов с покупателями и заказчи-

ками 

15 Документальное оформление и учет начисления оплаты труда 

16 Учет выплат и удержаний из начисленной оплаты труда 

17 Документальное оформление и учет оплаты отпусков  

18 Документальное оформление и учет оплаты  больничных листков 

19 Документальное оформление и учет  движения основных средств 

20 Учет начисления амортизации основных средств 

21 Документальное оформление и учет движения нематериальных активов 

22 Учет начисления амортизации нематериальных активов 

23 Инвентаризация имущества организации 

24 Инвентаризация финансовых обязательств организации 

25 Понятие ценных бумаг и порядок их учета 

26 Учет расходов по обычным видам деятельности 

27 Документальное оформление и учет движения готовой продукции 

28 Документальное оформление и учет продажи готовой продукции  

29 Учет продажи  товаров и расходов на продажу 

30 Учет доходов и расходов организации от обычных видов деятельности 

31 Учет финансовых результатов от обычных видов деятельности 

32 Учет прочих доходов и расходов организации  

33 Учет финансовых результатов от прочей деятельности организации 

34 Документальное оформление и порядок учета уставного капитала 

35 Документальное оформление и порядок учета добавочного  капитала 

36 Документальное оформление и порядок учета  резервного капитала 

37 Учет расчетов по налогу на прибыль 

38 Структура отчета о финансовых результатах и порядок его составления 

39 Структура отчета о движении денежных средств и порядок его составле-

ния 

40 Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета в 

РФ 

41 Формы ведения бухгалтерского учета 

42 Документальное оформление и  учет движения материалов 

43 Документальное оформление и  учет движения товаров 

44 Документальное оформление и учет расчетов по кредитам и займам 

45 Синтетический и аналитический учет затрат на производство 

46 Учет формирования финансового результата от продажи продукции 

47 Реформация баланса и учет чистой (нераспределенной) прибыли 

48 Порядок составления отчета об изменениях капитала 

49 Структура пояснений к бухгалтерскому балансу  

50 Учет вкладов в уставный капитал других организаций  

51 Учет предоставленных займов 
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52 Налоги и сборы, определения. Сущность и функции 

53 Принципы налогообложения. 

54 Виды налогов и элементы налогообложения 

55 Налоговая система Российской Федерации 

56 Прямое и косвенное налогообложение в РФ 

57 Налоговое планирование в организации 

58 Формы налоговой отчетности 

58 Налоговая ответственность за правонарушения в сфере налогообложения 

60 Административная ответственность за нарушения в сфере налогообло-

жения 

61 Порядок исчисления и уплаты НДС 

62 Применение налоговых вычетов по НДС 

63 Действующая система исчисления и взимания налога на прибыль 

64 Налоговые вычеты по НДФЛ 

65 Социальные налоговые вычеты по НДФЛ 

66 Правовое регулирование в сфере налогообложения 

67 Налоговый контроль,  его формы и методы 

68 Особенности проведения камеральных налоговых проверок 

69 Порядок назначения и проведения выездных налоговых проверок 

70 Налоговые органы в РФ, их статус, структура, задачи и функции 

71 Налоговая декларация 

72 Государственная регистрация и учет налогоплательщиков 

73 Транспортный налог 

74 Развитие земельного налогообложения в Российской Федерации 

75 Упрощенная система налогообложения 

76 Налогоплательщики, их права и обязанности 

77 Налоговые органы, их права и обязанности 

78 Налог на имущество предприятий и налоговая база для его исчисления 

79 Характеристика элементов налога 

80 Налог акцизы: основные элементы 

81 Государственная пошлина и её элементы 

82 Патентная система в России 

83 Налоговые агенты, их права и обязанности 

84 Организация налогового контроля в России 

85 Налог на имущество физических лиц 

86 Особенности проведения выездных налоговых проверок 

87 Система налогообложения предприятий малого бизнеса 

88 Формирование государственных внебюджетных фондов 

89 Имущественные налоговые вычеты по НДФЛ 

90 Порядок предоставления отсрочки по налоговым обязательствам 
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Перечень заданий, выносимых на государственный экзамен 
 

Задача 1 

Задание: Указать  корреспонденцию счетов и  тип хозяйственных операций по их влиянию 

на баланс. 

Содержание операции Тип Д К 

1. Погашена задолженность организации по краткосрочному 

кредиту 

   

2. Возвращены на расчетный счет деньги из кассы    

3. Возвращены на склад сэкономленные в производстве ма-

териалы 

   

   

Задача  2 

 Задание: Указать  корреспонденцию счетов и тип хозяйственных операции по их влиянию 

на баланс.  

Содержание операции Тип Д К 

1. Оплачен счет поставщика на оборудование    

2. Получено  оборудование     

3. Отражен НДС по приобретенному оборудованию.    

 

Задача  3 

Задание: Указать корреспонденцию счетов и тип хозяйственных операций по их влиянию 

на баланс.  

Содержание операции Тип Д К 

1. Перечислена задолженность поставщикам    

2. Поступили денежные средства от покупателя на расчет-

ный счет 

   

3. Выданы деньги  подотчетному лицу    

 

Задача  4 

Задание: Указать корреспонденцию счетов и тип хозяйственных операций по их влиянию 

на баланс.  

Содержание операции Тип Д К 

1. Увеличен уставной капитал за счет прибыли    

2. Выдана заработная плата    

3. Погашена кредиторская задолженность из кассы    

 

Задача  5 

Задание: Указать корреспонденцию счетов и  тип хозяйственных операций по их влиянию 

на баланс.  

Содержание операции Тип Д К 

1. Начислена оплата труда рабочим основного производства    
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2. Удержан НДФЛ    

3. Выдана заработная плата из кассы    

 

Задача  6 

Задание: Указать  корреспонденцию счетов и тип хозяйственных операций по их влиянию 

на баланс. 

Содержание операции Тип Д К 

1. Начислена премия рабочим основного производства    

2. Выдана премия    

3. Перечислены налоги в бюджет    

 

 

Задача  7 

Задание:  Составить бухгалтерские проводки исходя из следующих условий: 

Согласно учредительным документам сформирован уставный капитал организации – 

1 000 000 руб. Задолженность по вкладам погашается учредителями в следующем поряд-

ке: 70% денежными средствами и 30% объектами основных средств.  

 

 

Задача  8 

Задание:  Составить бухгалтерские проводки исходя из следующих условий: 

Согласно учредительным документам сформирован уставный капитал организации – 

1 000 000 руб. Задолженность по вкладам погашается учредителями в следующем поряд-

ке: 80% денежными средствами и 20% материалами.  

 

 

Задача  9 

Задание:  Составить бухгалтерские проводки исходя из следующих условий: 

Организация приобрела оборудование стоимостью 590 000 руб., в том числе НДС 90 000 

руб. Основное средство введено в эксплуатацию. 

 

 

Задача  10 

Задание: Составить журнал хозяйственных операций с проводками исходя из следующих 

условий: Организация приобрела исключительное право на товарный знак. Затраты на 

приобретение – 295 000 руб. (в т.ч. НДС – 45 000 руб.). Нематериальные активы (НМА) 

введены в эксплуатацию.  

 

Задача  11 

Задание:  Составить бухгалтерские проводки исходя из следующих условий: 

На расчетный счет организации поступили денежные средства: 

- от покупателя за отгруженную продукцию – 180 000 руб.; 

- денежный взнос от учредителя в уставный капитал 80 000 руб.; 

- долгосрочный кредит банка – 300 000 руб. 

 

 

Задача  12 

Задание:  Составить бухгалтерские проводки исходя из следующих условий: 
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С расчетного счета перечислены денежные средства:  поставщику за материалы – 150 000 

руб.;  в бюджет налоги – 60 000 руб.;  банку возвращен кредит – 300 000 руб. 

 

 

Задача  13 

Задание:  Составить бухгалтерские проводки исходя из следующих условий: 

Работнику организации выдано под отчет 1 000 руб. на приобретение материалов. Он за-

купил материалы на сумму 900 руб. (в т. ч. НДС – 150 руб.), что подтверждается соответ-

ствующими документами продавца.  

 

Задача  14 

Задание:  Составить бухгалтерские проводки исходя из следующих условий: 

Организация предоставила своему работнику заем в сумме 60 000 руб. сроком на 6 меся-

цев под 10% годовых. Договором займа предусмотрено ежемесячное удержание процен-

тов из заработной платы.  

Задача  15 

Задание:  Составить бухгалтерские проводки исходя из следующих условий: 

В организации была выявлена недостача материалов на складе на сумму 4 000 руб. Сумма 

недостачи удержана из заработной платы материально ответственного лица (виновник 

установлен). 

Задача  16 

Задание:  Составить бухгалтерские проводки исходя из следующих условий: Начислена 

заработная плата следующим категориям работников: работникам основного производ-

ства – 167 000 руб.; работникам вспомогательных производств – 50 000 руб.;  управленче-

скому персоналу – 60 000 руб. 

Задача  17 

Задание:  Составить бухгалтерские проводки исходя из следующих условий: Начислены 

дивиденды акционерам-работникам организации –120 000 руб. Удержан налог на доходы 

физических лиц на сумму – 15 600 руб. Перечислены дивиденды на пластиковые карты – 

104 400 руб.  

Задача  18 

Задание: Требуется определить прибыль организации от продажи продукции и составить 

бухгалтерские проводки, если в отчетном периоде организация отгрузила продукцию на 

сумму – 236 000 руб. (в т.ч. НДС – 36 000 руб.). Себестоимость отгруженной продукции – 

160 000 руб.  

Задача  19 

Задание:  Составить бухгалтерские проводки исходя из следующих условий: 

В отчетном периоде организация получила доход, не являющийся доходом от обычных 

видов деятельности – реализовано основное средство и получена выручка от его продажи 

– 236 000 руб. (в т.ч. НДС – 36 000 руб.); остаточная стоимость реализованного основного 

средства (ОС) – 120 000 руб. 

Задача  20 

Задание:  Составить бухгалтерские проводки исходя из следующих условий: 

В отчетном периоде организация имела доходы и расходы, не от обычных видов деятель-

ности: начислены проценты по предоставленному работнику займу – 1 000 руб.; списана 

дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности – 45 000 руб.;  признан  

к уплате штраф за нарушение условий договора аренды - 6 000 руб. 

 

Задача 21 

 Гражданин, имеющий одного ребенка 10 лет, получает на предприятии 30 000 рублей. В 

феврале в честь дня рождения на предприятии ему преподнесли подарок стоимостью 5600 
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рублей. В апреле ему оформили подписку на газеты на сумму 2410 рублей. Определить 

налог на доход с физических лиц за год. 

 

Задача 22 

 Рассчитать налог на имущество предприятия за 1квартал текущего  года.  Налогооблагае-

мая база по состоянию на:   01.01.__ – 900 тыс. руб.,  

                                01.02 – 1100 тыс. руб.,  

                                01.03 – 1300 тыс. руб.,  

                                01.04 – 1400 тыс. руб. 

 

Задача 23 

 Рассчитать единый налог на вмененный налог за текущий год, если фирма оказывает 

услуги по ремонту автомобилей. К1 = 0,5; К2 = 1,0; Базовая доходность (БД) - 8000 руб-

лей. Среднесписочная численность составляет: за апрель 26 человек, за май 30 человек, 

июнь 25 человек. 

 

Задача 24 

 Определить единый налог на вмененный доход за текущий  год, если фирма оказывает 

автотранспортные услуги. В феврале использовалось 16 микроавтобусов, в мае фирма 

взяла в аренду еще 3. Базовая доходность 4000 рублей. Коэффициенты К-1 и К-2  равны 1. 

 

Задача 25 

 ЗАО «Сигма» перешло на упрощенную систему, выбрало в качестве объекта налогообло-

жения доходы. За первое полугодие  фирма получила доход в размере 450 тыс. рублей. 

Сумма авансового платежа по налогу УСН составила 4000 рублей. Рассчитать единый 

налог УСН к доплате в бюджет. 

 

Задача 26 

 Предприятие реализовало продукцию на сумму 295 тысяч рублей (с НДС). Затраты со-

ставили 190 тысяч рублей. Определить налог на прибыль и НДС. 

 

 

Задача 27 

 ООО «Двина» переведено на упрощенную систему, выбрало в качестве объекта налого-

обложения доходы, уменьшенные на расходы. За первое полугодие получен доход в раз-

мере 1000000 рублей. За это период времени произведены следующие расходы: аренда 

помещений 100000; материальные расходы 400000; расходы на оплату труда 300000. Тре-

буется рассчитать единый налог по УСН. 

 

Задача 28 

 Предприятие реализовало основное средство за 271400 руб. с учетом НДС. Определить 

НДС к уплате в бюджет. 

 

Задача 29 

 Определить транспортный налог за прошедшийгод, если на балансе ООО «Лигур» чис-

лятся транспортные средства: 

№ Наименование транспортного 

средства 

Мощность 

двигателя 

(л.с.) 

Дата постановки (сня-

тия) на учет 

Ставка 

налога  по 

Закону ТО 

1 Грузовой автомобиль ЗИЛ-130 130 10.08.2012г. постановка 150 

2 Грузовой автомобиль  КАМАЗ 160 15.02.2017г. постановка 200 
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3 Легковой автомобиль Нива 120 23.04.2015г. снятие 70 

 

 

Задача 30 

 Сотрудница, имеющая одного ребенка 12 лет, получает на предприятии 28000 рублей. В 

марте на день рождения ей преподнесли подарок стоимостью 6000 рублей. В апреле ей 

оплатили проездной билет на сумму 850 рублей. Требуется определить налог на доходы 

физических лиц за год. 

 

9. Перечень литературы для подготовки к государственному экза-

мену 

9.1 Основная литература 

 

1.Бюджетный Кодекс РФ  (с последними изменениями и дополнения-

ми) 

2.Гражданский кодекс РФ (с последними изменениями и дополнения-

ми) 

3.Налоговый Кодекс РФ часть 1 и 2  (с последними изменениями и до-

полнениями) 

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

06.12.2011(с изменениями и дополнениями). 

 

9.2 Дополнительная литература 

 

1. Анциферова И.В. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный 

ресурс]: учебник / И.В.Анциферова. - М.: Дашков и Ко, 2012. ЭБС «Универ-

ситетская библиотека online»: http://biblioclub.ru/. 

2. Белов А.В., Финансы и кредит. М. – Форум, 2012. – 224 с. 

3. Богаченко В.М.  Бухгалтерский учет: учебник / В.М. Богачен-

ко,Н.А. Кириллова. — Изд. 16_е, перераб. и доп. — Ростов н/Д : Феникс, 

2013. — 509, [1] с. — (Среднее профессиональное образование). 

4. Бухгалтерский учет и анализ: учебное пособие / под ред. Л.И. 

Ерохиной. - М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. – 496 с. 

5. Бухгалтерская финансовая отчетность: учебник / И.И. Новодвор-

ский Г.Г. Левина; под ред. проф. Я.В.Соколова. - М. : Магистр, 2011.- 413 С.- 

(Бакалавриат). 

6. Васильева Л.С., Петровская М.В., Финансовый анализ: учебник. – 

М.: Кнорус, 2010. – 880с. 

7. Гетьман В.Г., Терехова В.А. Бухгалтерский финансовый учет : 

Учебник. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2009. – 

496с. 

8. Зиновьева И.С. Аудит [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

И.С. Зиновьева, К.Н.Целых. - Воронеж: Воронежская государственная лесо-

http://biblioclub.ru/
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техническая академия, 2012. ЭБС «Университетская библиотека online» : 

http://biblioclub.ru/ 

9. Кондраков Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) 

учет: учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2011. – 504 с. 

10. Лытнева Н.А. Бухгалтерский учет и анализ: учебное пособие / 

Н.А. Лытнева, Н.В. Парушина, Е.А. Кыштымова. – Ростов н/Д : Феникс, 

2011. – 604 с. 

11. Палий В.Ф. Международные стандарты учета и финансовой от-

четности: Учебник. -6-е изд., испр. и доп. – М. ИНФРА-М, 2013.- 506 с. 

(Высшее образование Бакалавриат). 

12. Подольский В.И. Аудит: учебник для бакалавров / В.И. Подоль-

ский, А.А. Савин. – 4 изд. перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт; ИД 

Юрайт, 2012. – 587 с. 

13. Сиднева В.П. Международные стандарты финансовой отчетно-

сти: учебное пособие / Сиднева. – М. КНОРУС, 2009.- 216 с 

14. Соколова Е.С. Международные стандарты учета и финансовой 

отчетности. Учебно-методический комплекс [Электронный ресурс] / Е.С. Со-

колова. - М.: Евразийский открытый институт, 2011. ЭБС «Университетская 

библиотека online» : http://biblioclub.ru/ 

15. Рябова, М. А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебное 

пособие /М. А. Рябова, Д. Г. Айнуллова ; Ульяновский государственный тех-

нический университет. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 214 с. 

16. Романов И.Б., Белый Е.М. Налоговый учет: методология и моде-

ли учета налогов.- М.: Директ_Медиа, ЭБС «Университетская библиотека 

online»: http: BIBLIOCLUB.RU/ 2014. 

17. Черник Д.Г. и др.  Налоги и налогообложение: учебное пособие. –

М.: Юнити-Дана, ЭБС «Университетская библиотека online»: http: BIBLIO-

CLUB.RU/ 2015. 

 

9.3 Электронные ресурсы: 

1.  «Гарант» – информационная система 

2.«Консультант плюс» – информационная система 

3.www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов Российской 

Федерации 

4.www.nalog.ru – официальный сайт Федеральной налоговой службы Россий-

ской Федерации 

5.www.cbr.ru – официальный сайт Центрального банка Российской Федера-

ции 

 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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Защита выпускной квалификационной работы, включая подго-

товку к процедуре защиты и процедуру защиты 

 

1. Цель и задачи выполнения выпускной квалификационной рабо-

ты 

Цель выполнения 

выпускной квали-

фикационной ра-

боты  

 

Выполнение  ВКР  является  заключительным  этапом  обу-

чения и имеет своей целью:  

- систематизацию,  закрепление  и  расширение  теоретиче-

ских  знаний по направлению подготовки Бухгалтерский 

учет и налогообложение и применение этих знаний при ре-

шении конкретных практических задач;  

- развитие навыков ведения самостоятельной работы, 

овладение методикой исследования  и  эксперимента  при  

решении  разрабатываемых  в  ВКР проблем  и  вопросов  в  

соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО     университе-

та  в  разделах,  характеризующих  области,  объекты  и 

виды профессиональной деятельности.  

Задачи 

выполнения вы-

пускной квалифи-

кационной работы 

Определяются самостоятельно согласно выбранной теме 

ВКР 

 

 

2. Требования к уровню подготовки выпускника 

В рамках выполнения выпускной квалификационной работы оценива-

ется степень соответствия практической и теоретической подготовленности 

выпускника к выполнению профессиональных задач, степени освоения ком-

петенций установленных ФГОС ВО  Университета. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и ООП (ОП) университета 

по направлению подготовки "Экономика"  направленность "Бухгалтерский 

учет и налогообложение" выпускник должен быть подготовлен к следующим 

видам деятельности и  к решению следующих профессиональных задач: 

 

а) аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

б)  организационно-управленческая деятельность: 

в) учетная деятельность: 

 

В рамках проведения защиты ВКР проверятся степень сформированно-

сти у выпускника  следующих компетенций: 
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ОПК- 1, ОПК- 2, ОПК- 3, ОПК- 4, ПК-4, ПК-5,  ПК- 6,  ПК-7, ПК-8, ПК-

9, ПК-10, ПК-11, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18. 

 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональны-

ми компетенциями (ОПК):  
 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной  и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом  

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необ-

ходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализи-

ровать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4); 

 

выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

          а) аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализиро-

вать и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгал-

терскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий раз-

личных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

способностью анализировать и интерпретировать данные отечествен-

ной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явле-

ниях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

(ПК-6); 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники ин-

формации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 
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способностью использовать для решения аналитических и исследова-

тельских задач современные технические средства и информационные тех-

нологии (ПК-8); 

б) организационно-управленческая деятельность: 

способностью использовать для решения коммуникативных задач со-

временные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

способностью критически оценить предлагаемые варианты управлен-

ческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершен-

ствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК-11); 

в) учетная деятельность  

способностью осуществлять документирование хозяйственных опера-

ций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтер-

ские проводки (ПК-14); 

способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источни-

ков и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-

15); 

способностью оформлять платежные документы и формировать бух-

галтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

(ПК-16); 

способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хо-

зяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтер-

ской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и нало-

говое планирование организации (ПК-18); 

 

3. Оценочные средства по выполнению выпускной квалификаци-

онной работы 

Темы выпускных квалификационных работ должны соответствовать 

современному уровню развития науки, современным требованиям к уровню 

знаний и компетенций, иметь актуальность и практическую значимость и мо-

гут выполняться по предложению вуза, организаций и предприятий, научно-

исследовательских и творческих коллективов – потенциальных работодате-

лей выпускников.  
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Темы выпускных квалификационных работ для бакалавров  

направление подготовки Экономика направленность (профиль) Бухгал-

терский учет и налогообложение  

(Работы выполняются на примере конкретных организаций) 

 

1 Ведение бухгалтерского учета и разработка предложений по сниже-

нию издержек производства на примере… 

2 Учет расчетов с бюджетом и формирование показателей налоговой 

отчетности по налогу на прибыль на примере... 

3 Учет расчетов с бюджетом и формирование показателей налоговой 

отчетности по налогу на доходы физических лиц на примере... 

4 Учет расчетов с бюджетом и формирование показателей налоговой 

отчетности по налогу на имущество предприятий на примере... 

5 Учет расчетов с бюджетом и формирование показателей налоговой 

отчетности по налогу на добавленную стоимость на примере... 

6 Учет расчетов с бюджетом и формирование показателей налоговой 

отчетности по земельному налогу на примере... 

7 Учет расчетов с бюджетом и формирование показателей налоговой 

отчетности по единому сельскохозяйственному налогу на примере... 

8 Бухгалтерский учет налогов, сборов и отчислений, включаемых в се-

бестоимость продукции на примере… 

9 Бухгалтерский учет и проведение расчетов с бюджетом по налогу на 

прибыль на примере... 

10 Бухгалтерский учет и проведение расчетов с бюджетом по налогу на 

доходы физических лиц на примере... 

11 Бухгалтерский учет и проведение расчетов с бюджетом по налогу на 

имущество предприятий на примере... 

12 Бухгалтерский учет и проведение расчетов с бюджетом по налогу на 

добавленную стоимость на примере... 

13 Бухгалтерский учет и проведение расчетов с бюджетом по единому 

сельскохозяйственному налогу на примере... 

14 Бухгалтерский учет налогов, сборов и отчислений, включаемых в се-

бестоимость продукции на примере… 

15 Бухгалтерский учет и расчет налогов по доходам на примере…. 

16 Бухгалтерский и налоговый учет предприятия, их состояние и пути 

развития на примере….  

17 Ведение бухгалтерского учета инвестиций в недвижимость и их эф-

фективности на  примере…. 

18 Бухгалтерский учет инвестиций в финансовые активы на примере… 

19 Бухгалтерский учет финансовых вложений и их экономических по-

следствий для предприятия на примере…  
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20 Бухгалтерский учет экспортно-импортных операций предприятия на 

примере… 

21 Бухгалтерский учет движения денежных средств на расчетных счетах 

на примере… 

22 Бухгалтерский учет движения денежных средств на валютных счетах 

на примере… 

23 Бухгалтерский учет движения денежных средств на специальных 

счетах на примере… 

24 Ведение бухгалтерского учета кассовых операций на примере… 

25 Бухгалтерский учет движения основных средств предприятия на 

примере… 

26 Бухгалтерский и налоговый учет амортизации основных средств на 

примере… 

27 Налоговый учет основных средств предприятия на примере… 

28 Особенности бухгалтерского учета арендованных основных средств 

на примере… 

29 Особенности бухгалтерского учета лизинговых операций на приме-

ре….  

30 Особенности бухгалтерского учета основных средств в бюджетном 

учреждении на примере…. 

31 Бухгалтерский учет движения нематериальных активов предприятия 

на примере… 

32 Бухгалтерский и налоговый учет амортизации нематериальных акти-

вов на примере… 

33 Налоговый учет нематериальных активов предприятия на примере… 

34 Ведение бухгалтерского учета собственного капитала организации на 

примере… 

35 Бухгалтерский учет уставного капитала предприятия на примере… 

36 Бухгалтерский учет резервов, формируемых на предприятии на при-

мере… 

37 Бухгалтерский учет ценных бумаг и доходов по ним на примере… 

38 Организация синтетического и аналитического учета движения мате-

риалов на предприятии на примере…  

39 Бухгалтерский учет движения материально-производственных запа-

сов и их оценка в организации на примере… 

40 Налоговый учет материально-производственных запасов на приме-

ре… 

41 Бухгалтерский учет и оценка товаров в торговле на примере… 

42 Бухгалтерский учет товарооборота в оптовой торговле на примере… 

43 Бухгалтерский учет товарооборота в розничной торговле на приме-

ре… 

44 Бухгалтерский учет товарооборота в смешанной торговле на приме-
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ре… 

45 Бухгалтерский и налоговый учет расходов на продажу в торговле на 

примере… 

46 Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате труда на приме-

ре…  

47 Бухгалтерский учет и расчет удержаний из оплаты труда персонала 

на примере…  

48 Расчеты и бухгалтерский учет оплаты отпусков, пособий по времен-

ной нетрудоспособности на примере… 

49 Бухгалтерский учет расчетов с подотчетными лицами и расчетов с 

персоналом по прочим операциям на примере… 

50 Бухгалтерский учет проведения расчетов с поставщиками и подряд-

чиками на примере… 

51 Бухгалтерский учет проведения расчетов с покупателями и заказчи-

ками на примере… 

52 Бухгалтерский учет расчетов по кредитам и займам на примере… 

53 Бухгалтерский учет и оценка краткосрочных обязательств предприя-

тия на примере… 

54 Организация учета продажи продукции (работ, услуг) при коммерче-

ском кредитовании на примере… 

55 Учет расчетов с учредителями по вкладам в уставный капитал и вы-

плате доходов на примере… 

56 Бухгалтерский учет расчетов с внебюджетными фондами на приме-

ре… 

57 Бухгалтерский учет затрат на производство продукции на примере… 

58 Бухгалтерский учет движения готовой продукции на примере… 

59 Бухгалтерский учет условно-постоянных расходов предприятия на 

примере…. 

60 Калькулирование и бухгалтерский учет себестоимости работ в строи-

тельной организации на примере… 

61 Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции при поза-

казном методе на примере… 

62 Бухгалтерский учет затрат при попередельном методе на примере…  

63 Бухгалтерский учет затрат по системе «директ-костинг» на приме-

ре… 

64 Бухгалтерский учет продажи готовой продукции на примере… 

65 Бухгалтерский учет продажи работ и услуг на примере…. 

66 Бухгалтерский учет продажи товаров в оптовой торговле на приме-

ре…. 

67 Бухгалтерский учет продажи товаров в розничной торговле на при-

мере… 
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68 Бухгалтерский учет и расчет финансового результата от основной де-

ятельности предприятия на примере…. 

69 Бухгалтерский учет и расчет финансового результата от прочих видов 

деятельности предприятия на примере…. 

70 Проведение расчета и бухгалтерский учет финансового результата 

деятельности предприятия на примере…. 

71 Бухгалтерский учет формирования, распределения и использования 

прибыли предприятия на примере…. 

72 Учет финансовых результатов экономической деятельности торговой 

организации на примере…. 

73 Учет финансовых результатов деятельности строительной организа-

ции на примере…. 

74 Учет финансовых результатов деятельности сельскохозяйственного 

предприятия на примере…. 

75 Формирование бухгалтерской информации для внутрифирменного 

управления прибылью предприятия на примере…. 

76 Бухгалтерский учет доходов будущих периодов на примере…. 

77 Бухгалтерский учет резервов предстоящих расходов на примере… 

78 Инвентаризация материалов и отражение ее результатов в бухгалтер-

ском учете на примере… 

79 Инвентаризация основных средств и отражение ее результатов в бух-

галтерском учете на примере… 

80 Инвентаризация нематериальных активов и отражение ее результатов 

в бухгалтерском учете на примере… 

81 Инвентаризация финансовых обязательств предприятия и отражение 

ее результатов в бухгалтерском учете на примере… 

82 Составление и использование бухгалтерского баланса на предприя-

тии на примере… 

83 Составление и использование отчета о финансовых результатах на 

предприятии на примере… 

84 Составление и использование отчета о движении денежных средств в 

формировании потоков денежных средств и планировании на приме-

ре… 

85 Составление и использование отчета об изменениях капитала на при-

мере… 

86 Составление финансовой отчетности в условиях компьютерной обра-

ботки информации на примере…. 

87 Учет источников финансирования предприятия и их использования 

на примере… 

88 Состав и бухгалтерский учет накладных расходов в строительной ор-

ганизации на примере… 

89 Бухгалтерский и налоговый учет доходов организации на примере... 
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90 Бухгалтерский учет оборотных активов на примере… 

91 Бухгалтерский учет дебиторской задолженности на примере… 

92 Взаимосвязь управленческого учета и налогового планирования на 

примере… 

93 Оптимизация налогообложения предприятия на примере… 

94 Особенности учета затрат при различных системах калькуляции на 

примере.. 

95 Особенности учета и налогообложения малых предприятий на при-

мере… 

96 Организация налогового планирования в организации на примере… 

97 Составление бухгалтерской финансовой отчетность организации на 

примере…. 

98 Составление налоговой отчетности организации на примере…. 

99 Бухгалтерский учет и проведение расчетов по страховым взносам на 

примере… 

100 Бухгалтерский учет и проведение расчетов с фондом Социального 

страхования на примере… 

101 Бухгалтерский учет и проведение расчетов по обязательным страхо-

вым взносам на примере… 

102 Составление Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финан-

совых результатах на примере… 

103 Учет оплаты труда в бюджетной сфере на примере… 

104 Особенности бухгалтерского учета в бюджетной организации на 

примере… 

105 Учет и порядок уплаты налога на прибыль предприятий на примере… 

106 Организация бухгалтерского учета в мелкооптовой и розничной тор-

говле на примере… 

107 Особенности бухгалтерского учета на сельскохозяйственных пред-

приятиях на примере… 

108 Организация и ведение бухгалтерского учета в бюджетных организа-

циях на примере… 

109 Учет на малых предприятиях при совмещении налоговых режимов на 

примере… 

110 Особенности учета оплаты труда в строительной организации на 

примере… 

111 Бухгалтерский учет и налогообложение при УСН на примере… 

112 Особенности налогообложения на малых предприятиях на примере… 

113 Организация учета амортизации основных средств в бюджетной ор-

ганизации на примере… 

114 Расчеты для выбора оптимального варианта системы налогообложе-

ния на примере… 
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115 Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов на примере…. 

116 Налоговое планирование налога на имущество предприятий на при-

мере…. 

117 Налоговый учет доходов и расходов при определении налога на 

прибыль организации на примере…. 

118 Налоговый учет основных средств и производственных запасов на 

примере…. 

119 Налоговое планирование налога на имущество предприятий на при-

мере…. 

120 Налоговый учет доходов и расходов при определении налога на 

прибыль организации на примере…. 

121 Налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц на приме-

ре… 

122 Налоговый учет доходов, не учитываемых при определении нало-

говой базы по налогу на прибыль организации на примере….. 

123 Налоговый учет доходов, не учитываемых при определении нало-

говой базы по налогу на прибыль организации на примере…. 

124 Налоговый учет материальных расходов при определении налога на 

прибыль организации на примере…. 

125 Налоговый учет амортизации имущества при определении налога 

на прибыль организации на примере…. 

126 Налоговый учет по срочным сделкам при определении налога на 

прибыль организации на примере….. 

127 Налоговый учет при исчислении налога на доходы физических лиц 

в случае получения дохода физическим лицом по договорам стра-

хования и договорам    негосударственного пенсионного обеспече-

ния на примере….. 

128 Налоговый учет при исчислении единого сельскохозяйственного 

налога на примере…. 

 

4. Требования к выпускной квалификационной работе и  

общие рекомендации по ее выполнению  

Выпускная квалификационная работа бакалавра (ВКР) – представляет 

собой самостоятельное законченное исследование на заданную тему, напи-

санное лично автором в завершающий период теоретического обучения под 

руководством руководителя ВКР и обязательно должна включать обоснова-

ние актуальности темы и ее связь с предыдущими разработками.  

ВКР бакалавра имеют целью систематизировать, закрепить, расширить и 

углубить теоретические знания студентов, привить им твердые практические 
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навыки в самостоятельном решении сложных комплексных задач, с элемен-

тами исследований, а также определить уровень и качество их подготовлен-

ности к выполнению функциональных обязанностей в соответствии с полу-

ченной специальностью. 

4.1 Планирование и организация выполнения ВКР 

       График прохождения мероприятий в рамках ВКР утверждается рек-

тором Университета. 

Все вопросы, связанные с конкретной организацией ВКР, решает про-

ректор по УМР, начальник УМО и заведующие профильными кафедрами. 

Количество защит выпускных квалификационных работ в один день 

обусловлено общим числом дипломников в Университете, ресурсом времени, 

отводимого для приема защиты. 

Как правило,  для лучшей подготовки студентов, в Университете орга-

низуется и проводится предварительная защита выпускных квалификацион-

ных работ. Приказом ректора по Университету назначается состав ГАК по 

предварительной защите выпускных квалификационных работ (председа-

тель, члены подкомиссии и секретарь аттестационной комиссии, на которого 

возлагаются вопросы порядка защиты, ведение протокола проведения проце-

дуры защиты, организации делопроизводства.) 

Заведующие кафедрами обязаны: обеспечить разработку тематики и за-

даний на ВКР, назначать руководителей. Они организуют работу дипломни-

ков в Университете и их консультации, осуществляют контроль над процес-

сом подготовки ВКР. 

При разработке тематики ВКР должны учитываться: предложения ГАК 

(ИАК) предыдущих лет, научные интересы кафедры, потребности учрежде-

ний и других заинтересованных организаций в результатах работ студентов. 

Непосредственное и систематическое руководство работой дипломника 

возлагается на руководителя ВКР. 

 Руководитель ВКР бакалавра обязан: 
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- составить задание на ВКР; 

- составить календарный план ВКР; 

- определить сроки выполнения отдельных разделов работы в соответ-

ствии с заданием; 

- руководить работой дипломника в процессе написания ВКР; 

- систематически контролировать ход работы, сообщать заведующему 

кафедрой о состоянии ВКР; 

- оказывать помощь студенту в подборе дополнительных материалов, в 

получении специальных консультаций;  

- развивать у слушателя навыки в решении прикладных задач, разраба-

тываемых в ВКР; 

- стимулировать самостоятельность и творческую инициативу при рабо-

те над ВКР; 

- поддерживать инициативу слушателя в постановке теоретических и 

экспериментальных исследований с применением персонального компьюте-

ра. 

Студент периодически, в соответствии с утвержденным графиком, вы-

даваемым учебно-методическим отделом, информирует руководителя о ходе 

подготовки ВКР и консультируется по вызывающим затруднения вопросам. 

На различных стадиях подготовки и выполнения ВКР задачи руководи-

теля изменяются. 

На первом этапе подготовки ВКР руководитель консультирует в выборе 

темы, рассматривает и корректирует план работы и даёт рекомендации по 

списку литературы. 

В ходе выполнения работы руководитель ВКР является оппонентом, 

указывая студенту на недостатки аргументации, композиции, стиля и т. д. и 

рекомендует, как их лучше устранить. 

Следует иметь в виду, что руководитель не является ни соавтором, ни 

редактором ВКР, и студент не должен рассчитывать на то, что он поправит 
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имеющиеся в выпускной квалификационной работы теоретические, методо-

логические, стилистические и другие ошибки. 

К рекомендациям и замечаниям руководителя студент должен относить-

ся критически. Он может учитывать их или отклонять по своему усмотре-

нию, т. к. теоретически и методологически правильная разработка и освеще-

ние темы, а также качество содержания и оформления ВКР целиком и полно-

стью лежат на ответственности студента. 

Законченная выпускная квалификационная работа, подписанная студен-

том, представляется руководителю не позднее, чем за 10 дней до предзащи-

ты. 

 

4.2  Общие требования к содержанию и оформлению ВКР 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) излагается грамотно, крат-

ко и четко, логически и последовательно. ВКР печатается с одной стороны 

листа, на компьютере. Работа должна быть оформлена в соответствии с 

ГОСТ 7.32-91 на сброшюрованных листах формата А4 (ГОСТ 23.01-68). До-

пускается представление  таблиц и иллюстраций на листах формата A3.  

Ответственность за соответствие оформления ВКР методическим 

указаниям несёт студент. Контроль возлагается на руководителя. 

 

 Требования к содержанию и оформлению ВКР 

Объем 

В целом объём работы должен составлять как правлило 50-60 страниц 

печатного текста. Приложения в общий объем не входят. 

Нумерация страниц 

Нумерация страниц работы строго обязательна. Страницы нумеруются 

арабскими цифрами по порядку. Титульный лист, задание, календарный план 

и лист содержания включаются в общую нумерацию, однако номер страницы 

на них не ставится. Номер ставится в вверху, посередине каждой страницы 
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начиная с Введения (страница 6). Не номеруется и последний лист работы с 

подписью студента.  

Страницы с иллюстративным материалом: рисунками, схемами, диа-

граммами, таблицами и т. д. – включатся в общую нумерацию (однако все 

объемные схемы, рисунки и т. п. желательно выносить в Приложения). 

Формат основного текста (поля, шрифты, интервалы, 

выравнивание) 

Текст следует печатать через 1,5 интервала, соблюдая следующие раз-

меры полей: левое – 25 мм.; правое – 15 мм.; верхнее – 20 мм.; нижнее –

20 мм., шрифт «Times New Roman» размер (кегль) – 14 пт, абзацный отступ  - 

1,27 см (5 знаков), выравнивание по ширине страницы. 

Нумерация глав и параграфов 

Все структурные части работы (кроме содержания, введения и заклю-

чения) должны иметь порядковую нумерацию, в которой используются араб-

ские цифры (например, Глава 1, Глава 2). После слов «Глава 1» и т.д. точка 

ставится как разделение между предложениями. Далее идёт название главы. 

После названия главы точка не ставится. Разделы (подразделы, параграфы) 

нумеруются арабскими цифрами в пределах каждой главы (раздела). Подраз-

делы нумеруются двумя арабскими цифрами, разделёнными точкой. Первая 

цифра обозначает номер главы, вторая – номер раздела, например 2.3 (вторая 

глава, третий раздел). В конце номера раздела (подраздела, параграфа) точка 

не ставится. Более мелкое деление глав (1.1.1, 1.2.3) может использоваться в 

редких случаях, когда в этом возникает необходимость. 

Формат заголовков (поля, шрифты, интервалы, выравнивание) 

Все заголовки (Введение, названия глав, Заключение, Список литера-

туры) располагаются в середине строки, пишутся без точки в конце, не под-

черкиваются, от дальнейшего текста отделяются дополнительным интерва-

лом. Не допускается перенос слов в заголовках. В целях большей наглядно-
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сти размер (кегль) шрифта заголовков делается больше (например, 16 пт.), 

начертание – полужирное, регистр – прописные буквы. 

Например: 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА ОСНОВНЫХ 

СРЕДСТВ…………………………………………….. 

Каждая глава должна начинаться с новой страницы. Заголовки па-

раграфов и пунктов печатаются с абзаца, с заглавной буквы. Переносы слов в 

заголовках не допускаются. Возможно полужирное начертание без подчер-

кивания. 

Каждый параграф внутри главы (например, 1.1, 1.2 и т. д.) продолжает 

основной текст и на новую страницу не выносится. 

Например:  

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА ОСНОВНЫХ 

СРЕДСТВ 

 

1.1 Классификация, оценка и нормативное регулирование 

учета основных средств 

 

Порядок оформления формул и уравнений 

Уравнения и формулы создаются с использованием встроенного в MS 

Word редактора формул Equation 2.0 и более старших версий. Для стилевого 

оформления математических выражений можно использовать встроенные 

стандартные настройки редактора формул. Пример математических выраже-

ний приведен ниже. 

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ни-

же каждой формулы или уравнение должно быть оставлено не менее одной 

свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, оно должно 

быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус 

( ), умножения ( ), деления (:), или других математических знаков. 
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Формулы в работе следует нумеровать арабскими цифрами в круглых 

скобках либо сквозной нумерацией, либо в пределах главы двойной нумера-

цией, где первая цифра – номер главы, вторая – номер формулы в этой главе 

(например, (1.2) – т. е. вторая формула в Главе 1)., а если формул немного – 

нумерация может производится в пределах всей работы. Причем сама фор-

мула выравнивается по центру, ее номер – по правому краю. 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в 

которой они даны в формуле. Значение каждого символа и числового коэф-

фициента следует давать с новой строки. Первую строку пояснения начина-

ют со слова «где» без двоеточия. 

Например:  

Аналитически величина риска выражает частоту реализации опасно-

стей по отношению к возможному их числу и определяется выражением 

                                    
 
 fQ

tN
R                                                    (1.2) 

где R  – величина риска;  

N  – количественный показатель частоты нежелательных событий в 

единицу времени t ; 

Q  – число объектов риска, подверженных определенному фактору риска 

f . 

………………… 

При вычислениях по приведенным таким образом формулам (напри-

мер, в Главе 1), их текст больше не повторяют, а указывают, например: рас-

считаем величину риска по формуле 1.2. 

Порядок оформления графических материалов и таблиц 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки, ри-

сунки) располагаются в работе непосредственно после текста, в котором на 

них имеются ссылки. 
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Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами либо сквозной 

нумерацией в пределах всей работы (например, Рис. 1, Рис. 2, либо в преде-

лах главы 1.2; 1.3, и т. д.). Слово «Рис.», номер и название иллюстрации рас-

полагаются под иллюстрацией симметрично относительно вертикальной осе-

вой линии иллюстрации. 

При необходимости под иллюстрацией помещают поясняющие данные 

(подрисуночный текст). В тех случаях, когда масштаб иллюстрации невоз-

можно поместить по тексту, её переносят на следующую страницу. 

Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. 

Таблицы помещаются в текст, сразу после ссылок на них, они должны 

быть пронумерованы арабскими цифрами либо сквозной нумерацией в пре-

делах всей работы (например, Таблица 1- …….) 

В тех случаях, когда масштаб таблицы не возможно поместить по тек-

сту, её переносят на следующую страницу. Если таблица не умещается на 

одной странице, можно переносить её на другие страницы, при этом на дру-

гой странице указывается в правом углу заголовок «Продолжение таблицы 

1» (см. таблицу 1). 

Таблица имеет два уровня членения: вертикальный – графы, горизон-

тальный – строки. Они должны иметь заголовки, выраженные именем суще-

ствительным в именительном падеже. Графы таблиц должны быть пронуме-

рованы, если таблица располагается более чем на одной странице. В центре 

таблицы располагается слово «Таблица» (слово пишется полностью), номер 

таблицы (знак «№» не ставится) и ее название. Номер таблицы состоит из 

номера раздела (главы) и порядкового номера таблицы. Например: «Таблица 

2.1». Название таблицы располагается под номером, над таблицей. 

Например: 

Поток реальных денег от финансовой деятельности включает в себя 

следующие виды притока и оттока реальных денег (см. таблицу 1). 
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Таблица 1 - Поток денежных средств от финансовой деятельности 

№ п/п Наименование показателя Значение показателя по шагам расчета 

Шаг 0 Шаг1 Шаг 2 …….. 

 

Шаг N 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Собственный капитал (акции, субси-

дии и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 Краткосрочные кредиты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

Таб-

лица 2. 

3 

Долгосрочные кредиты  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                             Продолжение таблицы 1  

1 2       3       4      5       6        7 

4 Погашение задолженностей по кре-

дитам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Выплата дивидендов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 6 Сальдо финансовой деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Оформление ссылок 

Любая выпускная квалификационная работа должна содержать ссылки 

на все использованные источники, указанные в списке литературы (общее 

количество ссылок строго не регламентировано, примерно около 25–40). 

Учитывая структуру ВКР, большинство ссылок будет находиться в теорети-

ческой части (т.е. в Главе 1.). 

Ссылки делаются сразу после окончания цитаты или изложения чужой 

мысли и указывают на порядковый номер источника в списке литературы. 

Обозначаются  в виде цифры (порядковый номер источника и страницы), по-

мещённой в квадратные скобки, а подробное описание выходных данных ис-

точника делается в списке литературы, приведенном в конце ВКР. 

Список литературы составляется в алфавитном порядке, но на первые 

места выносятся цитируемые нормативные акты и законодательные докумен-

ты. Далее, в алфавитном порядке следуют все остальные источники. 

Например:  

Инвестиционная деятельность характеризует процесс обоснования и 

реализации наиболее эффективных форм сложения капитала, направленных 

на расширение экономического потенциала предприятия [8, с. 91]. 
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Т. е. используется определение со страницы 91 источника, указанного 

под номером 8 в Списке литературы. Можно ограничиться лишь ссылкой на 

источник, без номера страницы, если источник является нормативным доку-

ментом. 

 

5. Содержание выпускных квалификационных работ 

Каждая выпускная квалификационная работа должна содержать сле-

дующие необходимые элементы: ( Общая структура ВКР) 

 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ (оформляется в соответствии с образцами); 

ЗАДАНИЕ НА ВКР (оформляется в соответствии с образцами); 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1. с делением на 1.1, 1.2, 1.3 и т. д. (желательно не более 3-4 подпунктов) 

ГЛАВА 2. с делением на 2.1, 2.2, 2.3 и т. д. (желательно не более 3-4 подпунктов) 

ГЛАВА 3. с делением на 3.1, 3.2, 3.3 и т.д. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

ПРИЛОЖЕНИЯ  

                

5.1 Общая структура ВКР 

 Оформление титульного листа 

Титульный лист ВКР оформляется самостоятельно и в соответствии со 

стандартами. Титульный лист несет в себе следующую информацию: 

– в каком институте проходит защита работы; 

– тема ВКР, согласно заявлению студента и приказа; 

– данные о студенте; 

– сведения о руководителе ВКР, 

– сведения о рецензенте; 

– место и год написания работы (например, Тула, 2016 г.). 

Лист СОДЕРЖАНИЕ 



 

39 

 

Содержание последовательно включает наименование всех разделов и 

параграфов выпускной квалификационной работы с указанием номеров 

страниц, на которых размещается начало материала раздела, параграфа. 

Заголовки глав, параграфов и других частей работы в содержании и 

тексте должны совпадать. Сокращать или давать их в другой формулировке, 

последовательности и соподчинённости по сравнению с заголовками в тексте 

не допускается. Параграфы, главы в содержании нумеруются арабскими циф-

рами 

Для обеспечения наглядности размер шрифта содержания рекоменду-

ется 14 пт., начертание – полужирное. С целью облегчения работы возможно 

оформление листа СОДЕРЖАНИЕ в виде таблицы, а затем границы скрыва-

ются. 

Пример: 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА  ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ  

1.1 Классификация, оценка и нормативное регулирование учета основ-

ных средств 

1.2 Документальное оформление движения основных средств 

1.3 Порядок учета основных средств 

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В ООО «АЛЬ-

ФА» 

2.1 Краткая характеристика организации 

2.2 Документальное оформление, синтетический и аналитический учет  

движения основных средств в организации 

2.3 Учет амортизации основных средств в организации 

ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УЧЕТА   ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В 

ООО «АЛЬФА» 

3.1 Проблемы учета основных средств в организации 

3.2 Рекомендации по совершенствованию учета основных средств в 

6 

 

10 

10 

15 

22 

 

22 

 

26 

 

30 

40 

 

45 

45 

 

48 



 

40 

 

ООО «Альфа» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

53 

 

57 

61 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Во введении обосновывается актуальность работы, теоретическая и 

практическая значимость темы, степень её разработанности в литературе. 

Определяются существующие в науке и практике подходы к решению про-

блемы, формулируются цель и задачи работы, показывается объект и 

предмет исследования, характеризуются использованные автором практиче-

ские материалы и место реализации (где могут быть использованы) получен-

ных результатов и практических рекомендаций. 

Объем этой части не должен превышать 4-х печатных страниц. 

Например: 

Глубокие изменения в экономике России, происходящие в ходе ре-

форм, поставили предприятия перед необходимостью адаптации к современ-

ным экономическим условиям. Изменения в бухгалтерском и налоговом за-

конодательстве требуют      и т. д.  

…………… 

Т. е. общие слова, подводящие к обозначению актуальности темы, без 

использования конкретных определений терминов. Объем этой части – 2-

3 стр. 

Затем подводится итог рассуждениям, приведенным выше. 

Например: 

Таким образом, разработка вопросов….(решение задачи формирова-

ния…и пр.) является актуальным и практически (теоретически) значи-

мым. 
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………………….. 

Далее обозначается цель выпускной квалификационной работы. 

Цель выпускной квалификационной работы - исследование учета дви-

жения основных средств и разработка рекомендаций по повышению совер-

шенствованию их учета в организации.  

Обычно она заключается в разработке предложений, практических ре-

комендаций, способных улучшить учет и усовершенствовать работу кон-

кретного предприятия в области, исследуемой проблемы. 

Например: 

Цель работы заключается в разработке предложений по повышению 

эффективности использования и совершенствованию учета основных 

средств.  

……………………. 

Затем следует формулировка: Для достижения поставленной цели в 

работе решаются следующие задачи: ... 

Общее количество задач может быть 3 – 5. Они должны соответство-

вать Содержанию, т.е. главам и параграфам работы и формулироваться сле-

дующим образом:  

 изучить…,.  

 установить…,  

 исследовать…,  

 систематизировать…,  

 проанализировать…,  

 дать оценку…,  

 выявить…,  

 обосновать предложения…,  

 разработать рекомендации… и т. п.),  

они должны быть обозначены в соответствии с содержанием. 
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Например, в соответствии с приведенным выше содержанием, список 

задач может быть следующим: 

 изучить классификацию, порядок оценки и нормативное регулирова-

ние учета основных средств; 

 изучить порядок учета основных средств; 

 исследовать организацию синтетического и аналитического учета ос-

новных средств в ООО «хххх»; 

 выявить проблемы учета основных средств в организации; 

 разработать рекомендации по совершенствованию учета основных 

средств в ООО «хххх».  

Желательно оформлять задачи списком (маркированным). Все осталь-

ные списки в работе должны иметь одинаковый формат.  

Обязательным элементом введения является определение объекта и 

предмета исследования. При решении данного вопроса важно знать, что 

объект и предмет исследования как категории научного процесса соотносятся 

между собой как общее и частное. 

Объект – это система или явление, а именно, совокупность связeй, 

oтнoшeний и cвoйcтв,  которые порождают проблемную ситуацию, выбраны 

для изучения и cлyжaт  иcтoчникoм нeoбxoдимoй для иccлeдoвaтeля 

инфopмaции, а предмет содержится в границах объекта. Объектом выступа-

ет область реальной действительности либо сфера общественной жизни (со-

циально-экономической, политической, организационно-правовой и т.д.). 

Объект всегда шире, чем предмет. 

Если объект – это область деятельности или система, то предмет – это 

изучаемый процесс в рамках объекта исследования (методика),  который со-

ответствует теме работы. 

Обычно предмет исследования четко соответствует теме работы.  

Например:  

Объект исследования – система бухгалтерского учета в  ООО «ХХХ». 
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Предмет исследования – процесс (методика) учета основных средств в 

организации. 

Последняя часть введения содержит общее перечисление 

использовавшихся для подготовки ВКР материалов без указания авторов. 

Например:  

При написании работы использовались законы и нормативные акты, 

труды ведущих российских и зарубежных специалистов, материалы перио-

дических изданий. 

ГЛАВА 1 

Состоит из трех-четырех параграфов.  

Первая глава носит теоретический характер и должна отразить 

методологические подходы к проблеме. Дается краткий обзор теоретических 

основ рассматриваемой проблемы. В этой главе студент приводит общие 

определения и формулировки, рассматривает принципиальные положения, 

излагает понятийный аппарат, критически оценивает взгляды ученых и 

практиков на проблему. Описывается экономико-математический аппарат в 

виде формул (без расчетов по ним). Приветствуется использование 

иллюстративного материала (различных схем, таблиц, рисунков и т. п.) При 

этом обязательна ссылка на использованные литературные источники. 

Первая глава по объему должна занимать 30 % всей ВКР. 

ГЛАВА 2 

Состоит из трех-четырех параграфов. Содержание отдельных 

параграфов должно быть увязано с вопросами, рассмотренными в 

теоретической части (т. е. в Главе 1.)  

Это аналитическая глава, в которой приводится динамика развития 

исследуемого объекта и анализ его деятельности в сфере, обозначенной 

темой. Материал практической части должен отразить результаты 

проведенных самостоятельных исследований.  
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Вначале, как правило, дается общая характеристика предприятия, 

сферы его деятельности, его цели и задачи развития, организационное 

построение, состояние материально-технической базы, а также основные 

экономические показатели хозяйственной деятельности. Т. е. описывается 

объект исследования – реально существующее или смоделированное 

предприятие.  

Сведения об объекте представляются в следующей 

последовательности: название, форма собственности, вид деятельности, 

сведения о государственной регистрации, место нахождения предприятия, 

степень прибыльности, управленческий контроллинг, изучаемая 

документация, количество и тип акций (для АО и ПАО).  

Затем приводится анализ деятельности предприятия по обозначенным в 

Главе 1 критериям и показателям. Для получения более наглядных 

результатов желательно использовать данные за несколько отчетных 

периодов (например, с 2014 г. по 2016 г.). Либо использовать сравнение со 

средними показателями по отрасли и т. п..  

Практические материалы следует дополнять аналитическими 

таблицами, графиками, рисунками с последующим их анализом.  

В главе 2 проводится  исследование по теме ВКР на конкретном пред-

приятии. Материал излагается на конкретных примерах. Он должен содер-

жать таблицы, рисунки, схемы. Вторая  глава должна занимать 40 % всей 

ВКР. 

В главе 3 представляется конструктивная часть, в которой 

предлагаются мероприятия по решению выявленных проблем, 

обосновывается область возможных решений. Третья  глава должна занимать 

25 - 30 % всей ВКР. 

Проведенные студентом исследования должны позволить ему не 

только констатировать факты, но и предложить свои собственные пути 

совершенствования ситуации, сложившейся на предприятии.  
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Все главы пояснительной записки заканчиваются ВЫВОДАМИ, а вся 

работа – ЗАКЛЮЧЕНИЕМ, где кратко перечисляются решаемые задачи, 

методы, применяемые при их решении, полученные результаты и практиче-

ские рекомендации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Начинается с фразы типа: По итогам проведенного исследования 

можно сделать следующие выводы.  

Затем точно в соответствии с содержанием работы необходимо 

представить краткие выводы по каждому параграфу, т.е. нужно конспективно 

представить все основные моменты, нашедшие отражение в работе. В 

Заключении не используются графики, формулы, таблицы.  

Выводы по Главе 1 заключаются в приведенных определениях, сжатых 

описаниях методик анализа и т. п. Выводы по Главе 2 содержат результаты 

исследования по теме на предприятии. Выводы по Главе 3 содержат 

предложения по совершенствованию работы предприятия в исследованной 

сфере. 

 

5.2  Отзыв на ВКР 

После получения окончательного варианта ВКР его руководитель вы-

ступает в качестве эксперта. Отзыв научного руководителя – это упорядо-

ченное перечисление качеств выпускника, выявленных в ходе его работы над 

заданием. Особое внимание уделяется оценке научным руководителем соот-

ветствия студента-выпускника требованиям, указанным в соответствующем 

государственном стандарте, а также оценке его личностных характеристик, 

как-то: самостоятельность, ответственность, умение организовать свой труд 

и т.п. Руководитель подписывает ВКР и даёт заключение о нецелесообраз-

ность представления ВКР в ГАК (ИАК). При этом руководитель не выставля-

ет оценку ВКР, а только рекомендует или не рекомендует его к защите. 

В отзыве на ВКР руководитель также отражает:  
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- соответствие содержания работы заданию на ВКР; 

- степень самостоятельности в разработке вопросов задания; 

- полноту выполнения задания; 

- владение дипломника современными научными методами анализа и 

расчетов; 

- наличие теоретических знаний по специальности обучения и умение 

применять полученные знания на практике; 

- умение организовывать и проводить экспериментальные исследования, 

анализировать и интерпретировать их результаты и др. 

Руководитель в отзыве должен обосновать  допуск студента к защите 

(см. Приложение 6). 

 

5.3 Документы, предоставляемые на защиту 

Студентом представляются на защиту следующие документы: 

Зачетная книжка. 

Полностью оформленную (сшитую) ВКР, содержащую структурные 

элементы в следующем порядке: 

- стандартный Титульный лист, подписанный студентом, руководителем 

и рецензентом (первый лист) (Приложение 4); 

- заполненный бланк Задания по ВКР (второй лист) (Приложение 2); 

-  заполненный руководителем ВКР Календарный план (третий и четвёр-

тый лист) (Приложение 3); 

 -  пятый лист Содержание; 

- текст ВКР; 

- список использованной литературы; 

- приложения; 

- последний лист (вшивается); 

3. Заявление на утверждение темы ВКР (Приложение 1); 

4. Отзыв руководителя  (Приложение 6); 
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5. Рецензия  (Приложение 5); 

6. Презентация по ВКР, оформленная в формате Power Paint;  

7. Протокол нормоконтроля;         

8. Протокол проверки на антиплагиат. 

 Формы, обозначенные под пунктами 3-8 в папку не вшиваются, а вкла-

дываются в отдельных файлах. 

С целью предварительного контроля выполненной работы и готовности 

студента к защите в ГАК, производится предварительная защита ВКР. 

К предварительной защите работа представляется в папке, в сшитом ви-

де. К работе прикладывается отзыв, написанный руководителем. ВКР про-

сматривается и визируется заведующим кафедрой. 

Примечание. Дата написания отзыва руководителя должна предшество-

вать решению заведующего кафедрой о допуске ВКР  к предзащите. 

В процессе предварительной защиты студент кратко излагает суть ВКР 

(доклад 7-10) и отвечает на вопросы членов комиссии. После ознакомления с 

ВКР, проведения опроса студента по содержанию, комиссия принимает ре-

шение о возможности её допуска к защите. По замечаниям, полученным в 

ходе   предварительной  защиты, студент устраняет недостатки и замечания. 

После предварительной защиты ВКР брошюруется в жесткий переплёт и 

представляется в ГАК (ИАК). 

Примечание. Рецензия готовится в течение 4-х дней после положитель-

ного решения комиссии по предзащите. 

 

5.4 Требования к результатам выполнения выпускной квалифика-

ционной работы 

Выпускная квалификационная работа специалиста должна представлять 

собой законченную разработку на заданную тему, написанную лично авто-

ром под руководством научного руководителя, свидетельствующую об уме-

нии автора работать с литературой, обобщать и анализировать фактический 
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материал, используя теоретические знания и практические навыки, получен-

ные при освоении профессиональной образовательной программы, содержа-

щую элементы научного исследования. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра подлежит обязательно-

му рецензированию, нормоконтролю и проверке на антиплагиат. 

 

5.5 Рецензирование ВКР 

Все ВКР подлежат рецензированию. К рецензированию привлекаются  

специалисты  из  числа  работников  учреждений,  организаций, предприятий, 

деятельность которых связана с тематикой выпускных квалификационных 

работ. 

Рецензия, как правило, сосредотачивает внимание на качестве выпол-

ненной работы и дает ее объективную оценку на основании требований соот-

ветствующего государственного образовательного стандарта высшего про-

фессионального образования. 

 Рецензия должна содержать подтверждение актуальности, научной но-

визны и практической значимости исследования, научно-практический про-

фессионализм выполнения, достоинства (недостатки) работы, соответствие 

установленным требованиям. Оценка ставится по 4-х балльной шкале. 

 Рецензия должна включать: 

  - заключение о соответствии содержания выпускной квалификацион-

ной  работы заявленной теме; 

  - оценку  качества выполнения каждого раздела выпускной  квалифи-

кационной работы; 

  - оценку  степени разработки поставленных вопросов, теоретической и 

практической значимости работы; 

  - оценку выпускной квалификационной работы в целом («отлично»,  

  «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 
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5.6 Порядок представления и защиты ВКР 

В срок, определенный приказом ректора Университета, регламентиру-

ющим организацию процесса ВКР в Университете, дипломник обязан пред-

ставить заведующему кафедрой, для получения допуска к защите и утвер-

ждение, пояснительную записку, отзыв руководителя и рецензию на выпол-

ненную ВКР. 

Проверив соответствие темы ВКР и решенных в ней вопросов заданию, 

качество выполнения текстовых и графических материалов, наличие и пол-

ноту отзыва и рецензии, подписи руководителя, заведующий кафедрой при-

нимает решение на допуск студента к защите. 

Защита  ВКР проводится в Университете. На защите ВКР, как правило, 

присутствует руководитель ВКР, а также могут присутствовать: рецензент, 

профессорско-преподавательский состав и студенты вуза. Защита ВКР вклю-

чает доклад студента по результатам выполненной работы и ответы на во-

просы, поставленные членами ГАК. На доклад студенту отводится до 7–10 

минут. 

Доклад должен содержать: 

– тему и целевую установку ВКР; 

– важность и актуальность разработки; 

– краткий анализ исследуемого вопроса (проблемы); 

– характеристику собственных предложений и разработок. 

При изложении сути проделанной работы, автор характеризует резуль-

таты анализа сформулированных задач и обосновывает пути их решения, ма-

тематические и другие методы, примененные для этого. Следует акцентиро-

вать экономическую целесообразность работы, практическую значимость и 

область ее применения. 

Количество вопросов, задаваемых членами ГАК (ИАК), как правило, не 

регламентируется, но на практике колеблется в пределах 4-7 вопросов. Все 
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вопросы должны относиться к теме ВКР. В процессе подготовки к ответам 

автор вправе пользоваться своей пояснительной запиской. 

После завершения процедуры ответов на вопросы секретарь ГАК зачи-

тывает вслух основные положения (или целиком) из отзыва руководителя и 

рецензии на представленную работу. Ответы автора на сформулированные в 

зачитанных документах замечания должны быть конкретными и четкими, 

полно освещать суть проблемы. Уточняющие вопросы членов комиссии мо-

гут задаваться сразу после ответа на данное замечание. По окончании отве-

тов, председатель опрашивает членов комиссии (подкомиссии) об имеющих-

ся вопросах, а затем спрашивает дипломника, имеются ли у него претензии к 

отзыву и рецензии, а также замечания по процедуре защиты. Если возникли 

какие-либо вопросы, то они решаются в присутствии дипломника, руководи-

теля, а иногда и рецензента. 

 По требованию дипломника претензия, имеющая принципиальный ха-

рактер и решение которой не было найдено в ходе защиты, должна быть за-

несена в протокол. После завершения процедуры защиты комиссия удаляется 

на совещание, на котором, после обсуждения, выставляется оценка. 

Заданные вопросы и ответы дипломника, полученная оценка, фиксиру-

ются секретарем в протоколе защиты, и утверждается председателем комис-

сии. 

Объявление оценки дипломнику производится лишь после утверждения 

протокола. Полученные оценки заносятся в экзаменационную ведомость и 

пересмотру не подлежат.  

Результат защиты и полученная оценка могут быть обжалованы ректору 

лишь в случае нарушения составом комиссии процедуры защиты, ущемления 

прав выпускника, о чем им должно быть заявлено во время защиты и если 

это заявление внесено в протокол. 
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6. Критерии оценки результатов выполнения  

выпускной квалификационной работы 

Рейтинг выпускной квалификационной работы обучающегося опреде-

ляется по окончании ее защиты и включает в себя, как минимум, оценку ка-

чества и своевременности выполнения работы (определяется руководителем 

ВКР и/или заведующим кафедрой), уровня подготовки и организации докла-

да, аргументированность и полноту ответов на вопросы Государственной эк-

заменационной комиссии (далее – ГЭК). 

Выпускная квалификационная работа оценивается по 100-балльной 

шкале. 

Выпускная квалификационная работа Количество 

баллов 

Председатель комиссии 0-20 

Зам председателя комиссии 0-20 

Член комиссии 0-20 

Член комиссии 0-20 

Член комиссии 0-20 

Итого 0-100 

 

Выпускная квалификационная работа должна оцениваться по следую-

щим критериям: 

- уровень проблемного анализа ситуации, качество характеристики 

объекта исследования и решаемой задачи;  

- качество интерпретации решаемой задачи с точки зрения современно-

го инструментария и методов исследования;  

- качество подбора и описания используемых данных, их достовер-

ность, - адекватность применяемому инструментарию, обоснование методики 

сбора и обработки данных;  

- оценка результатов исследования, эффективности предлагаемых ре-

комендаций, возможности их практической реализации.  

Защита ВКР заканчивается выставлением оценки. 

«Отлично» выставляется за ВКР, которая носит исследовательский ха-

рактер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, глубокий анализ, 

критический разбор законодательства, практики управления, финансово-

хозяйственной деятельности предприятия (организации) и т.д., логичное, по-
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следовательное изложение материала с соответствующими выводами и обос-

нованными предложениями, имеет положительные отзывы научного руково-

дителя и рецензента. 

При ее защите студент-выпускник показывает глубокое знание вопросов 

темы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные 

предложения, а во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, 

схемы, графики и т.п.) в форме презентации  или раздаточный материал, лег-

ко и правильно отвечает на поставленные вопросы. 

«Хорошо» выставляется за ВКР, которая носит исследовательский ха-

рактер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, в ней представле-

ны достаточно подробный анализ и критический разбор практической дея-

тельности, последовательное изложение материала с соответствующими вы-

водами, однако с не вполне обоснованными предложениями. Она имеет по-

ложительный отзыв научного руководителя и рецензента.  

При ее защите студент-выпускник показывает знание вопросов темы, 

оперирует данными исследования, вносит предложения по теме исследова-

ния, во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, гра-

фики и т.п.) в форме презентации  или раздаточный материал, без особых за-

труднений отвечает на поставленные вопросы. 

«Удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную 

работу, которая носит исследовательский характер, имеет теоретическую 

главу, базируется на практическом материале, но имеет поверхностный ана-

лиз и недостаточно критический разбор, в ней просматривается непоследова-

тельность изложения материала, представлены необоснованные предложе-

ния.  

В отзывах рецензентов имеются замечания по содержанию работы и ме-

тодике анализа. При ее защите студент-выпускник проявляет неуверенность, 

показывает слабое знание вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие ар-

гументированные ответы на заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную 

работу, которая не носит исследовательского характера, не имеет анализа, не 

отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях кафедры. В 

работе нет выводов либо они носят декларативный характер. В отзывах 

научного руководителя и рецензента имеются критические замечания.  

При защите выпускной квалификационной работы студент-выпускник 

затрудняется отвечать на поставленные вопросы по ее теме, не знает теории 

вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. К защите не подготов-

лены наглядные пособия и раздаточный материал. 
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Методика расчета балльно-рейтинговой оценки  

за выполнение выпускной квалификационной работы 

Балльно-рейтинговая оценка за выполнение выпускной квалификаци-

онной работы, выставляемая каждым членом комиссии, может быть рассчи-

тана на основании следующих критериев. 

 

№ Критерии оценки ВКР Количество 

баллов 

1 Соблюдение календарного плана выполнения ВКР 0-1 

2 Практическая ценность ВКР 0-2 

3 Научно-исследовательский характер работы 0-2 

4 Степень соответствия оформления ВКР требованиям ГОСТ 0-2 

5 Глубина проработки теоретического материала 0-2 

6 Степень изученности методических подходов, новизна применяе-

мых методик 

0-2 

7 Степень использования компьютерной техники и прикладных 

программных продуктов для выполнения расчетов 

0-2 

8 Качество подготовки доклада и презентации (раздаточного мате-

риала) на защиту ВКР 

0-3 

9 Аргументированность и полнота ответов на вопросы в процессе 

защиты ВКР 

0-4 

 Итого 0-20 

 

Сумма баллов по первому критерию определяется руководителем ВКР 

и заведующим кафедрой на основании явки обучающегося на отчетные со-

брания и консультации, своевременности представления готовой ВКР на 

подпись.  

Рейтинговые баллы за практическую ценность и научно-

исследовательский характер работы начисляются при наличии отметки в 

протоколе ГЭК.  

Глубина проработки теоретического материала, степень изученности 

методических вопросов определяется руководителем ВКР. В качестве крите-

риев оценки могут быть использованы обзор литературы по соответствую-

щей предметной области, наличие сравнительного анализа методик и точек 

зрения авторов, наличие ссылок на литературные источники и материалы се-

ти Internet.  

Таким образом, максимальное значение рейтинговой оценки за выпол-

нение ВКР составляет 100 баллов.  
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Балльно-рейтинговая оценка за выполнение ВКР может быть 

переведена в пятибалльную шкалу оценки следующим образом: 

55–70 – «удовлетворительно»; 

71–85 – «хорошо»; 

86–100 – «отлично». 

 

7. Перечень литературы для подготовки к выполнению  

выпускной квалификационной работы 

7.1 Основная литература 

1.Бюджетный Кодекс РФ  (с последними изменениями и дополнения-

ми) 

2.Гражданский кодекс РФ (с последними изменениями и дополнения-

ми) 

3.Налоговый Кодекс РФ часть 1 и 2  (с последними изменениями и до-

полнениями) 

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

06.12.2011(с изменениями и дополнениями). 

 

7.2 Дополнительная литература 

 

1. Анциферова И.В. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный 

ресурс]: учебник / И.В.Анциферова. - М.: Дашков и Ко, 2012. ЭБС «Универ-

ситетская библиотека online»: http://biblioclub.ru/. 

2. Богаченко В.М.  Бухгалтерский учет: учебник / В.М. Богачен-

ко,Н.А. Кириллова. — Изд. 16_е, перераб. и доп. — Ростов н/Д : Феникс, 

2013. — 509, [1] с. — (Среднее профессиональное образование). 

3. Бухгалтерский учет и анализ: учебное пособие / под ред. Л.И. Еро-

хиной. - М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. – 496 с. 

4. Бухгалтерская финансовая отчетность: учебник / И.И. Новодвор-

ский Г.Г. Левина; под ред. проф. Я.В.Соколова. - М. : Магистр, 2011.- 413 С.- 

(Бакалавриат). 

5. Гетьман В.Г., Терехова В.А. Бухгалтерский финансовый учет : 

Учебник. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2009. – 

496с. 

6. Зиновьева И.С. Аудит [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

И.С. Зиновьева, К.Н.Целых. - Воронеж: Воронежская государственная лесо-

техническая академия, 2012. ЭБС «Университетская библиотека online» : 

http://biblioclub.ru/ 

7. Кондраков Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) 

учет: учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2011. – 504 с. 

8. Корпоративные финансы: учебное пособие \ Н.В.Никитина, 

В.В.Янов. – 2 – е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2013. – 512с. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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9. Лытнева Н.А. Бухгалтерский учет и анализ: учебное пособие / Н.А. 

Лытнева, Н.В. Парушина, Е.А. Кыштымова. – Ростов н/Д : Феникс, 2011. – 

604 с. 

10. Палий В.Ф. Международные стандарты учета и финансовой отчет-

ности: Учебник. -6-е изд., испр. и доп. – М. ИНФРА-М, 2013.- 506 с. (Высшее 

образование Бакалавриат). 

11. Подольский В.И. Аудит: учебник для бакалавров / В.И. Подоль-

ский, А.А. Савин. – 4 изд. перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт; ИД 

Юрайт, 2012. – 587 с. 

12. Сиднева В.П. Международные стандарты финансовой отчетности: 

учебное пособие / Сиднева. – М. КНОРУС, 2009.- 216 с 

13. Соколова Е.С. Международные стандарты учета и финансовой от-

четности. Учебно-методический комплекс [Электронный ресурс] / Е.С. Соко-

лова. - М.: Евразийский открытый институт, 2011. ЭБС «Университетская 

библиотека online» : http://biblioclub.ru/ 

14. Рябова, М. А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебное по-

собие /М. А. Рябова, Д. Г. Айнуллова ; Ульяновский государственный техни-

ческий университет. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 214 с. 

 

7.3 Электронные ресурсы: 

1.  «Гарант» – информационная система 

2.«Консультант плюс» – информационная система 

3.www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов Российской 

Федерации 

4.www.nalog.ru – официальный сайт Федеральной налоговой службы Россий-

ской Федерации 

5.www.cbr.ru – официальный сайт Центрального банка Российской Федера-

ции 
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