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1.Цель и задачи итоговой аттестации 
 

Целью итоговой аттестации является установление уровня подготовки выпускника 

Института к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требовани-

ям ФГОС высшего образования по направлению 38.03.01 «Экономика» академического про-

филя «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по профилю «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», в соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориен-

тирована программа профиля бакалавриата, должен быть готов решать следующие профес-

сиональные задачи: 

расчетно-экономическая деятельность: 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на осно-

ве типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

разработка экономических разделов планов предприятий различных форм собственно-

сти, организаций, ведомств; 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора на 

основе критериев социально-экономических последствий принимаемых решений; 

организация выполнения порученного этапа работы; 

оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для 

реализации конкретного экономического проекта; 

участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и со-

вершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий различ-

ных форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, административных и 

других ограничений; 

учетная деятельность: 

документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации; 

и ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение ра-

бот по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 

проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

составление и использование бухгалтерской отчетности; 

осуществление налогового учета и налогового планирования в организации. 
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2. Результаты освоения образовательной программы по направлению 

38.03.01 Экономика, направленность  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
Таблица 1 

Код компетенции 
Содержание 

компетенции 

Результаты освоения ОП ВО 

ОК-1 

Способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Знать: 

З1 – философские основы методологии 

научно-исследовательской работы 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной работы 

Уметь: 

У1 – использовать методологические 

принципы организации научного 

исследования применительно к целям 

и задачам выпускной квалификацион-

ной работы 

Владеть: 

В1 – навыками самостоятельного ана-

лиза 

философских текстов применительно к 

целям и задачам выпускной 

квалификационной работы 

ОК-2 

Способность анали-

зировать основные 

этапы  и закономер-

ности исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской пози-

ции 

Знать 

З1 – основные принципы анализа эта-

пов и закономерностей исторического 

развития общества применительно к 

целям и задачам выпускной квалифи-

кационной работы 

Уметь 

У1 – использовать исторические зна-

ния для  формулирования  целей  и  за-

дач выпускной квалификационной ра-

боты 

Владеть 

В1 – навыками анализа и самостоятел-

ной интерпретации научно-

исследовательских работ исторической 

проблематики применительно к целям и 

задачам выпускной квалификационной 

работы 

ОК-3 

Способность исполь-

зовать основы эко-

номических знаний в   

различных сферах 

деятельности 

Знать 

З1 - экономические и социально-

значимые проблемы и процессы, про-

исходящие в обществе в различных 

сферах деятельности применительно к 

целям и задачам выпускной квалифика-

ционной работы 

Уметь 
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Код компетенции 
Содержание 

компетенции 

Результаты освоения ОП ВО 

У1 –  анализировать и оценивать эко-

номические, социально-значимые про-

блемы и процессы, происходящие в 

обществе в различных сферах деятель-

ности, и прогнозировать возможное их 

развитие в будущем применительно к 

целям и задачам выпускной квалифика-

ционной работы 

Владеть 

В1 -   навыками применять  полученные  

знания  в практической деятельности 

применительно к целям и задачам вы-

пускной квалификационной работы 

ОК-4 

Способность к ком-

муникации в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странном языках для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия 

Знать: 

З1 – языковые средства межличност-

ной и межкультурной коммуникации 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной работы 

Уметь: 

У1 – логически верно, аргументирова-

но и ясно строить устную и письмен-

ную речь на английском языке 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной работы 

Владеть: 

В1 – навыками понимания и 

использования языкового материала в 

устных и письменных видах речевой 

деятельности на иностранном языке 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной работы 

ОК-5 

Способность работать 

в коллективе, толе-

рантно воспринимая 

социальные, этниче-

ские, конфессиональ-

ные и культурные 

различия 

Знать: 

З1 – общие принципы организации 

научно-исследовательской работы в 

коллективе, с учетом конфессиональ-

ных, этнических и культурных разли-

чий его членов применительно к целям 

и задачам выпускной квалификацион-

ной работы 

Уметь: 

У1 – самостоятельно идентифициро-

вать особенности этнических, конфес-

сиональных и культурных различий в 

групповом взаимодействии примени-

тельно к целям и задачам выпускной 

квалификационной работы 

Владеть: 

В1 – навыками самостоятельно анали-

за актуальных этнических, конфессио-

нальных и культурных различий при-
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Код компетенции 
Содержание 

компетенции 

Результаты освоения ОП ВО 

менительно к целям и задачам выпу-

скной квалификационной работы 

ОК-6 

Способность исполь-

зовать основы право-

вых знаний в различ-

ных сферах деятель-

ности 

Знать: 

З1 - нормативно-правовые  документы, 

применяемые в профессиональной 

деятельности применительно к целям и 

задачам выпускной квалификационной 

работы 

Уметь: 

У1 – использовать  нормативно-

правовые документы в практической 

деятельности применительно к целям 

и задачам выпускной квалификацион-

ной работы 

Владеть 

В1   -   навыками работы с норматив-

но-правовыми документами примени-

тельно к целям и задачам выпускной 

квалификационной работы 

ОК-7 

Способность к само-

организации и само-

образованию 

Знать: 

З1 – общенаучные и прикладные прин-

ципы и методы самоорганизации и ма-

мообрахования; 

Уметь: 

У1 - распределять различные ресурсы 

с целью эффективной интеллектуаль-

ной и профессиональной деятельности 

Владеть 

В1 -  навыками  самоорганизации  и 

самообразования 

ОК-8 

Способность исполь-

зовать методы и сред-

ства физической куль-

туры для обеспечения 

полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельности 

Знать: 

З1 – основные научные концепции 

физической культуры и спорта 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной работы 

Уметь: 

У1 – индивидуально применять 

оздоровительные комплексы упражне-

ний с целью поддержания эффектив-

ной физической формы в процессе 

проектной работы и решения задач 

выпускной квалификационной работы 

Владеть 

В1 – игровыми технологиями коман-

дообразования с целью организации 

научно-исследовательскогоколлектива 

ОК-9 

Способность исполь-

зовать приемы первой 

помощи, методы за-

щиты в условиях 

Знать: 

З1 - знать методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций применитель-

но к решению задач выпускной квали-



9 

 

Код компетенции 
Содержание 

компетенции 

Результаты освоения ОП ВО 

чрезвычайных ситуа-

ций 

фикационной работы 

Уметь: 

У1-  технологии оказания первой по-

мощи в условиях чрезвычайных си-

туаций при решении задач выпускной 

аттестационной работы 

Владеть 

В1 – навыками идентификации прие-

мов первой помощи в условиях чрез-

вычайных ситуаций применительно к 

решению задач выпускной аттестаци-

онной работы 

ОПК-1 

Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на осно-

ве информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: 

З1 – основы информационной и биб-

лиографической культуры 

Уметь: 

У1– решать стандартные задачи про-

фессиональной деятельности на основе 

информационной и   библиографиче-

ской культуры 

Владеть 

В1  –  информационно-

коммуникационными технологиями с 

учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

ОПК-2 

Способность осуще-

ствлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для ре-

шения профессио-

нальных задач 

Знать: 

З1 – общие принципы сбора, анализа и 

обработки данных  применительно к 

целям и задачам выпускной квалифи-

кационной работы 

У1 – самостоятельно интерпретиро-

вать  собранные,  проанализированные 

и обработанные  данные  примени-

тельно к целям и задачам выпускной 

квалификационной работы 

В1 – навыками сбора, анализа и обра-

ботки данных, необходимых для ре-

шения профессиональных задач при-

менительно к целям и задачам выпу-

скной квалификационной работы 

ОПК-3 

Способность выбрать 

инструментальные 

средства для обработ-

ки экономических 

данных в соответст-

вии с поставленной 

задачей, проанализи-

ровать результаты 

расчетов и обосновать 

полученные выводы 

Знать: 

З1 - инструментальные средства для 

обработки экономических данных в со-

ответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы при-

менительно к целям и задачам выпуск-

ной квалификационной работы 

Уметь: 

У1 – выбирать инструментальные сред-
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Код компетенции 
Содержание 

компетенции 

Результаты освоения ОП ВО 

ства для обработки экономических дан-

ных в соответствии с поставленной за-

дачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные вы-

воды применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной работы 

Владеть 

В1 -  навыками использования инстру-

ментальных средств для обработки эко-

номических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализа резуль-

татов расчетов и обоснования получен-

ных выводов применительно к целям и 

задачам выпускной квалификационной 

работы 

ОПК-4 

Способность находить 

организационно-

управленческие реше-

ния в профессиональ-

ной деятельности и 

готовность нести за 

них ответственность 

Знать: 

З1  -  методы  принятия  управленче-

ских решений 

Уметь: 

У1   -   разрабатывать   организацион-

но-управленческие решения 

Владеть 

В1-   навыками оценки результатов  и 

последствий организационно-

управленческих решений 

ПК-1 

Способность собрать 

и проанализировать 

исходные данные, не-

обходимые для расче-

та экономических и 

социально-

экономических пока-

зателей, характери-

зующих деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов 

Знать: 

З1 - основные понятия, категории и ин-

струменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; 

методы  сбора,    анализа  и обработки 

исходной информации. 

Уметь: 

У1 − анализировать и оценивать во 

взаимосвязи экономические явления и 

процессы для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов. 

Владеть 

В1 − навыками и современными мето-

дами сбора, обработки  и  анализа  эко-

номических  и социальных данных. 

ПК-2 

Способность на осно-

ве типовых методик и 

действующей норма-

тивно-правовой базы 

рассчитать экономи-

ческие и социально-

экономические пока-

Знать: 

З1 – нормативно-правовую базу и  ти-

повые методики расчета экономиче-

ских и социально-экономических по-

казателей, характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъектов 

Уметь: 

У1 − рассчитать на основе типовых ме-
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Код компетенции 
Содержание 

компетенции 

Результаты освоения ОП ВО 

затели, характери-

зующие деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов 

тодик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и соци-

ально-экономические показатели. 

 

Владеть 

В1 − современными методиками рас-

чета экономических и социально-

экономических показателей, характе-

ризующих экономические процессы на 

макро и микроуровне. 

ПК-3 

Способность выпол-

нять необходимые для 

составления экономи-

ческих разделов пла-

нов расчеты, обосно-

вывать их и представ-

лять результаты рабо-

ты в соответствии с 

принятыми в органи-

зации стандартами 

Знать: 

З1 – основные инструменты математи-

ческого анализа и математической ста-

тистики для расчета экономических по-

казателей, составления экономических 

разделов планов предприятий; 

Уметь: 

У1 − выполнить расчеты для разработ-

ки экономических разделов планов 

предприятий 

различных форм собственности, орга-

низаций и 

ведомств; 

обосновать произведенные для 

составления экономических планов 

расчеты; 

представить результаты работы в соот-

ветствии с принятыми в организации 

стандартами. 

Владеть 

В1 − современными способами расчета 

показателей 

экономических разделов планов пред-

приятий; 

навыками  обоснования  и представле-

ния результатов работы по разработке 

экономических разделов планов пред-

приятий, организаций, ведомств. 

ПК-9 

Способность органи-

зовать деятельность 

малой группы, соз-

данной для реализа-

ции конкретного эко-

номического проекта 

Знать: 

З1 – особенности организации деятель-

ности малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономическо-

го проекта; основные понятия управле-

ния персоналом. 

Уметь: 

У1 − организовать деятельность малой 

группы, выполнение порученного этапа 

работ. 

Владеть 
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Код компетенции 
Содержание 

компетенции 

Результаты освоения ОП ВО 

В1 − навыками оперативного управле-

ния малыми коллективами и группами, 

созданными для реализации конкрет-

ного экономического проекта. 

ПК-10 

Способность исполь-

зовать для решения 

коммуникативных за-

дач современные тех-

нические средства и 

информационные тех-

нологии 

Знать: 

З1 – виды современных технических 

средств и информационных техноло-

гий. 

Уметь: 

У1 − осуществлять выбор современных 

технических средств и информацион-

ных технологий для решения коммуни-

кативных задач.  

Владеть 

В1 − навыками использования совре-

менных технических средств и инфор-

мационных технологий для решения 

коммуникативных задач. 

ПК-11 

Способность критиче-

ски оценить предла-

гаемые варианты 

управленческих ре-

шений и разработать и 

обосновать предложе-

ния по их совершен-

ствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эф-

фективности, рисков и 

возможных социаль-

но-экономических по-

следствий 

Знать: 

З1 – методы оценки управленческих 

решений с учетом определенных крите-

риев. 

Уметь: 

У1 − выявлять проблемы экономиче-

ского характера при анализе конкрет-

ных ситуаций, предлагать способы их 

решения с учетом критериев социаль-

но- экономической эффективности, 

рисков и  возможных  социально-

экономических последствий.  

Владеть: 

В1 − навыками разработки управлен-

ческих решений, обосновывая их вы-

бор с учетом критериев социально- 

экономической эффективности, рисков 

и  возможных  социально-

экономических последствий прини-

маемых решений. 

ПК-14 

Способность осуще-

ствлять документиро-

вание хозяйственных 

операций, проводить 

учет денежных 

средств, разрабаты-

вать рабочий план 

счетов бухгалтерского 

учета организации и 

Знать: 

З1 – документирование хозяйственных 

операций, учет денежных средств, план 

счетов бухгалтерского учета организа-

ции. 

Уметь: 

У1 − осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить 

учет денежных средств; разрабатывать 
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Код компетенции 
Содержание 

компетенции 

Результаты освоения ОП ВО 

формировать на его 

основе бухгалтерские 

проводки 

рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации; формировать бух-

галтерские проводки. 

 

Владеть: 

В1 − навыками документирования хо-

зяйственных операций, проведения 

учета денежных средств, разработки 

рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета организации, формирования 

бухгалтерских проводок. 

ПК-15 

Способность форми-

ровать бухгалтерские 

проводки по учету ис-

точников и итогам 

инвентаризации и фи-

нансовых обяза-

тельств организации 

Знать: 

З1 – методику формирования бухгал-

терских проводок по учету источников 

и итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств организации. 

Уметь: 

У1 − формировать бухгалтерские про-

водки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обяза-

тельств организации. 

Владеть: 

В1 − навыками формирования бухгал-

терских проводок по учету источников 

и итогам инвентаризации и финансо-

вых обязательств организации. 

ПК-16 

Способность оформ-

лять платежные доку-

менты и формировать 

бухгалтерские про-

водки по начислению 

и перечислению нало-

гов и сборов в бюдже-

ты различных уров-

ней, страховых взно-

сов – во внебюджет-

ные фонды 

Знать: 

З1 – особенности оформления платеж-

ных документов и формирования бух-

галтерских проводок по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюд-

жеты различных уровней, страховых 

взносов – во внебюджетные фонды. 

Уметь: 

У1 − оформлять платежные документы 

и формировать бухгалтерские проводки 

по начислению и перечислению нало-

гов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов – во вне-

бюджетные фонды. 

Владеть: 

В1 − навыками оформления платеж-

ных документов и формирования бух-

галтерских проводок по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страхо-

вых взносов – во внебюджетные фон-

ды. 
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Код компетенции 
Содержание 

компетенции 

Результаты освоения ОП ВО 

 

ПК-17 

Способность отражать 

на счетах бухгалтер-

ского учета результа-

ты хозяйственной 

деятельности за от-

четный период, со-

ставлять формы бух-

галтерской и стати-

стической отчетности, 

налоговые декларации 

Знать: 

З1 – методику отражения на счетах бух-

галтерского учета результатов хозяйст-

венной деятельности за отчетный пери-

од;  

особенности составления форм бухгал-

терской и статистической отчетности, 

налоговых деклараций. 

Уметь: 

У1 − отражать на счетах бухгалтерского 

учета результаты хозяйственной дея-

тельности за отчетный период, состав-

лять формы бухгалтерской и статисти-

ческой отчетности, налоговые деклара-

ции. 

Владеть: 

В1 − навыками отражения на счетах 

бухгалтерского учета результатов хо-

зяйственной деятельности за отчетный 

период; 

навыками составления форм бухгал-

терской и статистической отчетности, 

налоговых деклараций. 

ПК-18 

Способность органи-

зовывать и осуществ-

лять налоговый учет и 

налоговое планирова-

ние организации 

Знать: 

З1 – особенности организации и осуще-

ствления налогового учета и налогового 

планирования организации. 

 

Уметь: 

У1 − осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации. 

 

Владеть: 

В1 − навыками организации и осуще-

ствления налогового учета и налогово-

го планирования организации. 
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3. Итоговый экзамен.  
Итоговый экзамен по направлению 38.03.01 «Экономика» (бакалавриат) является обя-

зательным. В основу программы данного экзамена положены следующие дисциплины: «Бух-

галтерский учет и анализ», «Бухгалтерский финансовый учет», «Комплексный экономический 

анализ хозяйственной деятельности», «Аудит», «Налоги и налогообложение». Наряду с требо-

ваниями к содержанию названных дисциплин, в программе экзамена учтены также общие 

требования к выпускнику, предусмотренные ФГОС ВО и позволяющие выявить теоретиче-

скую подготовленность экзаменуемого к решению задач в сфере профессиональной деятель-

ности. В соответствии с этим сформулированы экзаменационные вопросы и определено их 

основное содержание. 

Экзаменуемому выпускнику предлагаются три вопроса по вышеназванным дисципли-

нами. 

Итоговый экзамен является одним из заключительных этапов подготовки бакалавров. 

Он проводится согласно графику учебного процесса и имеет целью: 

- проверить уровень подготовки выпускника к профессиональной деятельности; 

- оценить теоретические знания, практические навыки и умения выпускника. 

К итоговому экзамену допускаются лица, завершившие полный курс обучения по ос-

новной образовательной программе и успешно прошедшие все предшествующие аттестацион-

ные испытания, предусмотренные учебным планом на момент проведения экзамена. 

Выпускающая кафедра готовит экзаменационные билеты, включающие вопросы всех 

разделов для обеспечения комплексного контроля знаний, полученных за время обучения в 

АНО ВО «ИМЭИИ». 

Особенность подготовки студентов к итоговому экзамену состоит в необходимости 

систематизации большого массива как пройденного материала, так и изменений норм законо-

дательства на базе ранее полученных знаний и практического опыта работы в период прохож-

дения производственной и преддипломной практик. 

Подготовка к итоговому экзамену является самостоятельной работой студента. Для 

оказания помощи студентам в этой ответственной работе выпускающая кафедра экономики и 

финансов организует обзорные лекции. Задача обзорных лекций состоит в систематизации ра-

нее полученных студентами знаний и ознакомлении с новыми научными взглядами и измене-

ниями в законодательстве РФ. 

 

Дисциплины: 

«Бухгалтерский учет и анализ». 

«Бухгалтерский финансовый учет». 

«Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности». 

«Аудит». 

«Налоги и налогообложение» 

 

3.1. Результаты освоения образовательной программы при прохождении  

итогового экзамена 
Таблица 2 

Код компетенции Содержание компетенции Результаты освоения  

ОПК-2 

Способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, не-

обходимых для решения профес-

сиональных задач 

Знать: 

З1 – методы сбора,    анализа  

и обработки исходной инфор-

мации для решения постав-

ленных экономических задач. 
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Код компетенции Содержание компетенции Результаты освоения  

Уметь: 

У1 − анализировать и оцени-

вать поставленные экономи-

ческие задачи. 

Владеть: 

В1 − навыками решения по-

ставленных экономических 

задач в практической дея-

тельности. 

ПК-1 

Способность собрать и проана-

лизировать исходные данные, 

необходимые для расчета эконо-

мических и социально-

экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов 

Знать: 

З1 – основные понятия, кате-

гории и инструменты эконо-

мической теории и приклад-

ных экономических дисцип-

лин; методы  сбора,    анализа  

и обработки исходной инфор-

мации. 

Уметь: 

У1 − анализировать и оцени-

вать во взаимосвязи экономи-

ческие явления и процессы 

для расчета экономических и 

социально-экономических по-

казателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

Владеть: 

В1 − навыками и современ-

ными методами сбора, обра-

ботки и анализа  экономиче-

ских  и социальных данных. 

ПК-3 

Способность выполнять необхо-

димые для составления экономи-

ческих разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответст-

вии с принятыми в организации 

стандартами 

Знать: 

З1 – основные инструменты 

математического анализа и 

математической статистики 

для расчета экономических 

показателей, составления эко-

номических разделов планов 

предприятий; способы обос-

нования и представления ре-

зультатов работы в соответст-

вии принятыми в организации 

стандартами. 

Уметь: 

У1 − выполнить расчеты для 

разработки экономических 

разделов планов предприятий 

различных форм собственно-

сти, организаций и ведомств; 

обосновать произведенные 

для составления экономиче-
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Код компетенции Содержание компетенции Результаты освоения  

ских планов расчеты; пред-

ставить результаты работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами. 

Владеть: 

В1 − современными способа-

ми расчета показателей 

экономических разделов пла-

нов предприятий; 

навыками обоснования  и 

представления результатов ра-

боты по разработке экономиче-

ских разделов планов пред-

приятий, организаций, ве-

домств. 

ПК-11 

Способность критически оценить 

предлагаемые варианты управ-

ленческих решений и разрабо-

тать и обосновать предложения 

по их совершенствованию с уче-

том критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий 

Знать: 

З1 – методы оценки управ-

ленческих решений с учетом 

определенных критериев. 

Уметь: 

У1 − выявлять проблемы эко-

номического характера при 

анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их реше-

ния с учетом критериев соци-

ально- экономической эффек-

тивности, рисков и возмож-

ных социально-экономичес-

ких последствий. 

Владеть: 

В1 − навыками разработки 

управленческих решений, 

обосновывая их выбор с уче-

том критериев социально- 

экономической эффективно-

сти, рисков и возможных со-

циально-экономических по-

следствий принимаемых ре-

шений. 

ПК-14 

Способность осуществлять до-

кументирование хозяйственных 

операций, проводить учет де-

нежных средств, разрабатывать 

рабочий план счетов бухгалтер-

ского учета организации и фор-

мировать на его основе бухгал-

терские проводки 

Знать: 

З1 – документирование хозяй-

ственных операций, учет де-

нежных средств, план счетов 

бухгалтерского учета органи-

зации. 

Уметь: 

У1 − осуществлять докумен-

тирование хозяйственных 

операций, проводить учет де-

нежных средств; разрабаты-

вать рабочий план счетов бух-
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Код компетенции Содержание компетенции Результаты освоения  

галтерского учета организа-

ции; формировать бухгалтер-

ские проводки. 

 

Владеть: 

В1 − навыками документиро-

вания хозяйственных опера-

ций, проведения учета денеж-

ных средств, разработки ра-

бочего плана счетов бухгал-

терского учета организации, 

формирования бухгалтерских 

проводок. 

ПК-15 

Способность формировать бух-

галтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентари-

зации и финансовых обяза-

тельств организации 

Знать: 

З1 – методику формирования 

бухгалтерских проводок по 

учету источников и итогам 

инвентаризации и финансо-

вых обязательств организа-

ции. 

Уметь: 

У1 − формировать бухгалтер-

ские проводки по учету ис-

точников и итогам инвентари-

зации и финансовых обяза-

тельств организации. 

Владеть: 

В1 − навыками формирования 

бухгалтерских проводок по 

учету источников и итогам 

инвентаризации и финансо-

вых обязательств организа-

ции. 

ПК-16 

Способность оформлять платеж-

ные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по на-

числению и перечислению нало-

гов и сборов в бюджеты различ-

ных уровней, страховых взносов 

– во внебюджетные фонды. 

Знать: 

З1 – особенности оформления 

платежных документов и 

формирования бухгалтерских 

проводок по начислению и 

перечислению налогов и сбо-

ров в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов – 

во внебюджетные фонды. 

Уметь: 

У1 − оформлять платежные 

документы и формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страхо-

вых взносов – во внебюджет-

ные фонды. 
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Код компетенции Содержание компетенции Результаты освоения  

 

Владеть: 

В1 − навыками оформления 

платежных документов и 

формирования бухгалтерских 

проводок по начислению и 

перечислению налогов и сбо-

ров в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов – 

во внебюджетные фонды. 

ПК-17 

Способность отражать на счетах 

бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и стати-

стической отчетности, налоговые 

декларации. 

Знать: 

З1 – методику отражения на 

счетах бухгалтерского учета 

результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный пе-

риод; особенности составле-

ния форм бухгалтерской и 

статистической отчетности, 

налоговых деклараций. 

 

Уметь: 

У1 − отражать на счетах бух-

галтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности 

за отчетный период, состав-

лять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, 

налоговые декларации. 

Владеть: 

В1 − навыками отражения на 

счетах бухгалтерского учета 

результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный пе-

риод; 

навыками составления форм 

бухгалтерской и статистиче-

ской отчетности, налоговых 

деклараций. 

ПК-18 

Способностью организовывать и 

осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование органи-

зации 

Знать: 

З1 – особенности организа-

ции и осуществления нало-

гового учета и налогового 

планирования организации 

Уметь: 

У1 − осуществлять налого-

вый учет и налоговое плани-

рование организации 

Владеть: 

В1 − навыками организации 

и осуществления налогового 

учета и налогового планиро-
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Код компетенции Содержание компетенции Результаты освоения  

вания организации. 

 

 

3.2. Содержание итогового экзамена 

Таблица 3 

№ 

п/п 
Название тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) Код компе-

тенции 

Код ЗУВ 

(в соотв. С 

табл.2) 
«Бухгалтерский учет и анализ» 

1 Хозяйственный 

учет, его сущность 

и значение 

Сущность хозяйственного учета, 

его виды.  

Пользователи учетной информаци-

ей. Измерители, применяемые в 

хозяйственном учете.  

Бухгалтерский учет как метод хо-

зяйственного учета. Цели и задачи 

бухгалтерского учета. 

Функции и задачи бухгалтерского 

учета. 

Основополагающие принципы бух-

галтерского учета. Нормативные 

документы, определяющие методо-

логические основы и порядок орга-

низации и ведения бухгалтерского 

учета в России. 

Организация учета на предприятии. 

Учетная политика организации. Ре-

гулирование бухгалтерского фи-

нансового учета в Российской Фе-

дерации. Пользователи бухгалтер-

ской отчетности организации. 

ПК-1 З1 

У1 

В1 

2 Предмет и метод 

бухгалтерского 

учета 

Характеристика предмета бухгал-

терского и составляющих объектов. 

Предмет и объект бухгалтерского 

учета. Принципы и методы бухгал-

терского учета. Классификация 

средств по видам и размещению; 

по источникам образования. 

Сущность метода бухгалтерского 

учета. Элементы метода. 

ПК-1 З1 

У1 

В1 

3 Бухгалтерский ба-

ланс 

Экономическая сущность баланса 

как элемента метода бухгалтерско-

го учета. Строение баланса. 

Балансовый метод и его место в 

бухгалтерском учете. Структура 

бухгалтерского баланса организа-

ции. Виды бухгалтерских балансов. 

Изменения в балансе, вызываемые 

хозяйственными операциями. По-

нятие, структура и порядок отра-

жения операций на бухгалтерском 

ПК-1 З1 

У1 

В1 
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№ 

п/п 
Название тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) Код компе-

тенции 

Код ЗУВ 

(в соотв. С 

табл.2) 

счете. 

4 Система бухгалтер-

ских счетов, двой-

ная запись 

Сущность бухгалтерских счетов, их 

строение. Реквизиты счета. Опре-

деление конечных остатков. Метод 

двойной записи и его значение в 

бухгалтерском учете. Двойная за-

пись и корреспонденция счетов. 

Счета синтетические, аналитиче-

ские, их взаимосвязь. Оборотные 

ведомости, их построение и назна-

чение.  

Классификация бухгалтерских сче-

тов. 

Классификация счетов по экономи-

ческому содержанию, по назначе-

нию и структуре. 

Единый план счетов, его содержа-

ние и значение для организации 

бухгалтерского учета 

Синтетический и аналитический 

учет в деятельности организации. 

ПК-1 З1 

У1 

В1 

5 Документация Документация как элемент метода. 

Понятие о документах, реквизиты 

документов. 

Классификация документов. Тре-

бования, предъявляемые к оформ-

лению документов. Способы ис-

правления ошибок в бухгалтерском 

учете. 

ПК-1 З1 

У1 

В1 

6 Инвентаризация Инвентаризация как элемент мето-

да бухгалтерского учета. Виды ин-

вентаризации. 

Организация проведения инвента-

ризации. 

Документальное оформление, оп-

ределение и отражение результатов 

инвентаризации в бухгалтерском 

учете. 

ПК-15 З1 

У1 

В1 

7 Оценка хозяйствен-

ных ресурсов, каль-

куляция себестои-

мости 

Роль оценки калькуляции в форми-

ровании информационной системы 

бухгалтерского учета. 

Понятие оценки хозяйственных 

средств, ее принципы и значение. 

Калькуляция, ее виды и содержа-

ние. 

ПК-1 З1 

У1 

В1 

8 Регистры, формы и 

организация бух-

галтерского учета 

Учетные регистры и их роль в бух-

галтерском учете. Классификация 

регистров.  

Порядок и техника записей в учет-

ПК-1 З1 

У1 

В1 
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№ 

п/п 
Название тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) Код компе-

тенции 

Код ЗУВ 

(в соотв. С 

табл.2) 

ные регистры. 

Сущность формы бухгалтерского 

учета: мемориально-ордерная, 

журнал-главная, журнально-

ордерная, автоматизированная.  

Состав годовой налоговой отчетно-

сти организации. 

9 Учет денежных 

средств 

Учет денежных средств. Учет кас-

совых операций. Виды кассовых 

документов. Учет операций на рас-

четных и специальных счетах в 

банках. 

Учет валютных операций. Струк-

тура отчета о движении денежных 

средств. 

ПК-14 З1 

У1 

В1 

10 Учет текущих обя-

зательств и расче-

тов 

Формы расчетов. Принципы учета 

дебиторской и кредиторской за-

долженности. Учет расчетов с де-

биторами и кредиторами. Учет рас-

четов с поставщиками и подрядчи-

ками, покупателями и заказчиками. 

Учет расчетов с подотчетными ли-

цами. Учет расчетов с бюджетами 

разных уровней. Учет расчетов с 

внебюджетными фондами. Учет 

НДС в деятельности налогопла-

тельщика. Налоговый и бухгалтер-

ский учет в деятельности платель-

щика налога на прибыль организа-

ций. 

ПК-15 З1 

У1 

В1 

11 Учет долгосрочных 

инвестиций, основ-

ных средств и не-

материальных ак-

тивов 

Долгосрочные инвестиции. Учет 

вложений во внеоборотные активы. 

Учет основных средств. 

Сущность основных средств, зада-

чи их учета. Классификация и 

оценка основных средств. 

Учет наличия и движения основ-

ных средств. 

Учет амортизации основных 

средств. Способы начисления 

амортизации. Амортизационная 

политика организации и ее влияние 

на размер налоговых обязательств. 

Учет ремонта основных средств. 

Учет нематериальных активов 

ПК-14 З1 

У1 

В1 

12 Учет материально-

производственных 

запасов 

Понятие, классификация, оценка и 

задачи учета материально-

производственных запасов. Учет 

производственных запасов. Доку-

ПК-14 З1 

У1 

В1 
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№ 

п/п 
Название тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) Код компе-

тенции 

Код ЗУВ 

(в соотв. С 

табл.2) 

ментальное оформление движения 

материалов. 

Учет материалов. Методы оценки 

стоимости материальных запасов. 

Синтетический и аналитический 

учет запасов. Учет транспортно-

заготовительных расходов. 

13 Учет труда и расче-

тов по оплате труда 

Учет расчетов с персоналом. Зна-

чение и задачи учета труда и зара-

ботной платы.  

Учет личного состава, рабочего 

времени.   

Порядок начисления заработной 

платы. 

Учет удержаний из заработной 

платы. 

Учет расчетов с персоналом по оп-

лате труда. 

Учет расчетов с органами социаль-

ного страхования. 

ПК-15 З1 

У1 

В1 

14 Учет затрат на про-

изводство и кальку-

лирование себе-

стоимости продук-

ции 

Сущность производственных за-

трат, задачи учета. Классификация 

затрат в деятельности организации. 

Общие принципы систематизации 

затрат на производство. Учет за-

трат в деятельности организации. 

Учет основных затрат. 

 Учет и оценка остатков незавер-

шенного производства. Методы 

учета затрат на производство и 

калькулирование себестоимости 

продукции. 

ПК-14 З1 

У1 

В1 

15 Учет готовой про-

дукции и ее прода-

жи 

Сущность и оценка готовой про-

дукции. 

Документальное оформление и 

учет выпуска и отгрузки готовой 

продукции. 

Синтетический и аналитический 

учет готовой продукции. Учет вы-

пуска готовой продукции 

Учет расходов, связанных с прода-

жей продукции. Учет продажи 

продукции. Выявление и учет фи-

нансовых результатов от продажи. 

Учет движения товаров в торговой 

организации 

Методы отражения выручки от 

продаж. 

ПК-14 З1 

У1 

В1 

16 Учет финансовых Классификация видов прибыли ор- ПК-17 З1 
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№ 

п/п 
Название тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) Код компе-

тенции 

Код ЗУВ 

(в соотв. С 

табл.2) 

результатов ганизации. 

Механизм формирования финансо-

вого результата деятельности орга-

низации 

Структура и порядок формирова-

ния финансовых результатов. Сла-

гаемые финансового результата. 

Учет финансовых результатов дея-

тельности организации. 

Структура отчета о финансовых 

результатах. 

Анализ формирования и распреде-

ления чистой прибыли организа-

ции. 

Классификация доходов и расходов 

в деятельности организации. Учет 

прочих доходов и расходов. Учет 

расчетов по налогу на прибыль. 

Учет нераспределенной прибыли. 

У1 

В1 

17 Учет капитала и 

резервов; кредитов 

и займов; финансо-

вых вложений 

Учет уставного капитала. 

Учет резервного и добавочного ка-

питала. 

Порядок формирования и учет до-

бавочного и резервного капиталов. 

Формирование специальных фон-

дов и резервов. 

Учет кредитов и займов. 

Учет финансовых вложений и ин-

вестиций. 

ПК-16 З1 

У1 

В1 

18 Бухгалтерская от-

четность 

Понятие и состав бухгалтерской 

отчетности.  

Основные требования, предъявляе-

мые к бухгалтерской отчетности.  

Порядок составления и сроки пред-

ставления бухгалтерских отчетов. 

ПК-17 З1 

У1 

В1 

19 Теоретические и 

организационно-

методические осно-

вы анализа финан-

совой отчетности 

 

Сущность, содержание, принципы 

финансового анализа. Место эко-

номического анализа в управлении 

организацией. Методика комплекс-

ного анализа хозяйственной дея-

тельности. 

Объект и предмет анализа. Класси-

фикация видов экономического 

анализа. Информационное обеспе-

чение экономического анализа. 

Финансовая отчетность предпри-

ятия как информационная база фи-

нансового анализа. Основные 

группы пользователей бухгалтер-

ПК-1 З1 

У1 

В1 
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№ 

п/п 
Название тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) Код компе-

тенции 

Код ЗУВ 

(в соотв. С 

табл.2) 

ской отчетности. Методы финансо-

вого анализа. 

Дисконтирование и компаудинг в 

экономическом анализе 

20 Анализ имущест-

венного положения 

организации и 

оценка эффектив-

ности использова-

ния ее активов 

Анализ состава, структуры и дина-

мики имущества организации. 

Оценка структуры активов. 2. Ана-

лиз основного капитала и оценка 

эффективности его использования. 

Показатели движения и эффектив-

ности использования основных 

фондов. Система частных и обоб-

щающих показателей анализа со-

стояния оборотного капитала и его 

использования. Показатели обора-

чиваемости активов и пассивов. 

Показатели эффективности исполь-

зования трудовых ресурсов. 

ПК-17 З1 

У1 

В1 

21 Анализ источников 

финансирования 

хозяйственной дея-

тельности органи-

зации 

Сущность, содержание, состав, 

структура и движение капитала ор-

ганизации.  Система показателей 

оценки эффективности использо-

вания собственного и заемного ка-

питала.  

Факторный анализ рентабельности 

собственного и заемного капита-

лов. Средневзвешенная стоимость 

капитала. 

ПК-17 З1 

У1 

В1 

22 Анализ финансовых 

результатов дея-

тельности органи-

зации и оценка эф-

фективности их ис-

пользования 

Состав и структура формы №2 

«Отчет о прибылях и убытках». 

Анализ прибыли (убытка) органи-

зации. Анализ и оценка состава, 

структуры и динамики доходов и 

расходов. Анализ показателей рен-

табельности. Показатели рента-

бельности деятельности организа-

ции. Анализ эффективности инве-

стиционных проектов. 

ПК-17 З1 

У1 

В1 

23 Анализ финансово-

го состояния орга-

низации и ее фи-

нансовой устойчи-

вости 

 

Анализ и оценка финансового по-

ложения организации. Показатели 

деловой активности организации. 

Маркетинговая стратегия органи-

зации. 

Ценовая стратегия организации. 

Финансовый леверидж и его при-

менение в деятельности организа-

ции. Производственный леверидж 

и его применение в деятельности 

организации. 

ПК-17 З1 

У1 

В1 
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№ 

п/п 
Название тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) Код компе-

тенции 

Код ЗУВ 

(в соотв. С 

табл.2) 

Понятия платежеспособности и ли-

квидности. Методика анализа пла-

тежеспособности и ликвидности 

организации. Показатели ликвид-

ности и платежеспособности орга-

низации. Оценка ликвидности ак-

тивов и пассивов организации. 

Понятие финансовой устойчивости. 

Показатели финансовой устойчи-

вости организации. Анализ эффек-

тивности вложений в финансовые 

активы. 

Международные стандарты финан-

совой отчетности и их применение 

в России. Оценка уровня налоговой 

нагрузки на деятельность органи-

зации. 

«Бухгалтерский финансовый учет» 

1 Понятие, сущность 

и содержание бух-

галтерского финан-

сового учета 

Бухгалтерский учет как метод хо-

зяйственного учета. Цели и задачи 

бухгалтерского учета. 

Понятие хозяйственного учета и 

его виды; Измерители в бухгалтер-

ском учете; Пользователи бухгал-

терской отчетности организации. 

 Основные задачи, требования и 

функции бухгалтерского учета; 

Нормативное регулирование бух-

галтерского учета в России; Прин-

ципы и методы бухгалтерского 

учета. 

Учетная политика организации. 

 Организация ведения бухгалтер-

ского учета на предприятии; Про-

фессиональные этические нормы 

бухгалтера; Международные стан-

дарты финансовой отчетности и их 

применение в России. Регулирова-

ние бухгалтерского финансового 

учета в Российской Федерации. 

ПК-14 З1 

У1 

В1 

2 Предмет, объекты и 

элементы метода 

бухгалтерского фи-

нансового учета 

Предмет и объект бухгалтерского 

учета; Методологические приемы 

бухгалтерского учета; Понятие, 

структура и порядок отражения 

операций на бухгалтерском счете. 

 Понятие бухгалтерского баланса. 

Структура бухгалтерского баланса 

организации. Виды бухгалтерских 

балансов; Счета бухгалтерского 

ПК-14 З1 

У1 

В1 
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№ 

п/п 
Название тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) Код компе-

тенции 

Код ЗУВ 

(в соотв. С 

табл.2) 

учета, их строение и виды; Класси-

фикация бухгалтерских счетов. 

Метод двойной записи и его значе-

ние в бухгалтерском учете. 

Оценка и ее место в бухгалтерском 

учете; Инвентаризация, ее виды и 

порядок проведения; Документы 

как носители первичной учетной 

информации; Классификация до-

кументов и их обработка; Учетные 

регистры и техника записей в них; 

Формы бухгалтерского учета; 

Калькуляция как способ группи-

ровки затрат и ее виды; Балансо-

вый метод и его место в бухгалтер-

ском учете. Бухгалтерская отчет-

ность организации и основные тре-

бования к ее составлению. Состав 

годовой налоговой отчетности ор-

ганизации.  

Синтетический и аналитический 

учет в деятельности организации. 

Способы исправления ошибок в 

бухгалтерском учете. 

 

3 Бухгалтерский фи-

нансовый учет 

имущества пред-

приятия 

Учет основных средств; Учет нема-

териальных активов; Учет произ-

водственных запасов. Учет мате-

риалов. Методы оценки стоимости 

материальных запасов. 

Учет денежных средств. Учет кас-

совых операций. Виды кассовых 

документов. Учет валютных опера-

ций. Структура отчета о движении 

денежных средств. 

Учет выпуска готовой продукции. 

Учет движения товаров в торговой 

организации. Методы отражения 

выручки от продаж. 

 Учет финансовых вложений. 

ПК-15 З1 

У1 

В1 

4 Бухгалтерский фи-

нансовый учет ис-

точников образова-

ния имущества 

предприятия 

Учет собственного капитала орга-

низации; Учет финансовых резуль-

татов деятельности организации. 

Учет уставного капитала. 

Учет резервного и добавочного ка-

питала. 

 Учет кредитов и займов. Учет 

средств целевого финансирования. 

Учет финансовых вложений и ин-

ПК-16 З1 

У1 

В1 
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№ 

п/п 
Название тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) Код компе-

тенции 

Код ЗУВ 

(в соотв. С 

табл.2) 

вестиций.  

Механизм формирования финансо-

вого результата деятельности орга-

низации. Классификация видов 

прибыли организации. Структура 

отчета о финансовых результатах. 

Анализ формирования и распреде-

ления чистой прибыли организа-

ции. 

 

5 Бухгалтерский фи-

нансовый учет про-

цессов деятельно-

сти предприятия 

 

Учет затрат в деятельности органи-

зации. Учет расчетов с персоналом. 

 Учет расчетов с поставщиками и 

подрядчиками, покупателями и за-

казчиками; Учет расчетов с подот-

четными лицами. 

 Учет расчетов с дебиторами и кре-

диторами. 

Учет расчетов с бюджетами разных 

уровней. Учет расчетов с внебюд-

жетными фондами. Учет НДС в 

деятельности налогоплательщика. 

Налоговый и бухгалтерский учет в 

деятельности плательщика налога 

на прибыль организаций. 

 

ПК-17 З1 

У1 

В1 

«Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности» 

1 Введение в эконо-

мический анализ 

Понятие об экономическом анали-

зе, история его становления и раз-

вития 

Виды экономического анализа и их 

классификация 

Роль экономического анализа в 

управлении производством и по-

вышении его эффективности 

Место экономического анализа в 

управлении организацией. Класси-

фикация видов экономического 

анализа. Информационное обеспе-

чение экономического анализа. 

Методика комплексного анализа 

хозяйственной деятельности. 

 

ОПК-2 З1 

У1 

В1 

2 Теоретические ос-

новы анализа хо-

зяйственной дея-

тельности 

Предмет и объекты анализа хозяй-

ственной деятельности 

Содержание и задачи анализа хо-

зяйственной деятельности 

Принципы анализа хозяйственной 

деятельности 

ОПК-2 З1 

У1 

В1 
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№ 

п/п 
Название тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) Код компе-

тенции 

Код ЗУВ 

(в соотв. С 

табл.2) 

Связь анализа хозяйственной дея-

тельности, с другими науками 

Метод экономического анализа, его 

характерные черты 

Методика комплексного анализа 

хозяйственной деятельности 

Разработка системы взаимосвязан-

ных аналитических показателей 

3 Способы обработки 

экономической ин-

формации в анализе 

хозяйственной дея-

тельности 

Способ сравнения в экономическом 

анализе 

Многомерные сравнения в анализе 

хозяйственной деятельности 

Способы приведения показателей в 

сопоставимый вид 

Использование относительных и 

средних величин в экономическом 

анализе 

Балансовый способ в экономиче-

ском анализе 

ОПК-2 З1 

У1 

В1 

4 Методологические 

основы факторного 

анализа 

Понятие, типы и задачи факторно-

го анализа 

Классификация факторов в эконо-

мическом анализе 

Систематизация факторов в эконо-

мическом анализе 

Детерминированное моделирова-

ние и преобразование факторных 

систем 

ПК-1 З1 

У1 

В1 

5 Способы измерения 

влияния факторов в 

детерминированном 

анализ 

Способ цепной подстановки 

Индексный метод 

Способ абсолютных разниц 

Способ относительных разниц 

Способ пропорционального деле-

ния и долевого участия 

Интегральный способ в анализе 

хозяйственной деятельности 

ПК-1 З1 

У1 

В1 

6 Анализ объёма 

производства и реа-

лизации продукции 

Анализ динамики и выполнения 

плана производства и реализации 

продукции 

Анализ ассортимента и структуры 

продукции 

Анализ ритмичности работы пред-

приятия 

ПК-1 З1 

У1 

В1 

7 Анализ использо-

вания основных 

средств 

Анализ обеспеченности предпри-

ятия основными средствами произ-

водства. Показатели движения и 

эффективности использования ос-

новных фондов 

Анализ интенсивности и эффек-

ПК-1 З1 

У1 

В1 
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№ 

п/п 
Название тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) Код компе-

тенции 

Код ЗУВ 

(в соотв. С 

табл.2) 

тивности использования ОПФ 

Анализ использования производст-

венной мощности предприятия.  

Амортизационная политика орга-

низации и ее влияние на размер на-

логовых обязательств. 

Анализ эффективности инвестици-

онных проектов. 

8 Анализ использо-

вания материаль-

ных ресурсов пред-

приятия 

Анализ обеспеченности предпри-

ятия материальными ресурсами. 

Показатели эффективности исполь-

зования трудовых ресурсов. 

Анализ использования материаль-

ных ресурсов 

Анализ прибыли на рубль матери-

альных затрат 

ПК-1 З1 

У1 

В1 

9 Анализ использо-

вания трудовых ре-

сурсов предприятия 

Анализ обеспеченности предпри-

ятия трудовыми ресурсами 

Анализ использования фонда рабо-

чего времени 

Анализ производительности труда 

Анализ эффективности использо-

вания трудовых ресурсов 

Анализ трудоемкости продукции 

Анализ фонда заработной платы 

ПК-11 З1 

У1 

В1 

10 Анализ себестои-

мости продукции 

Значение, задачи и объекты анали-

за себестоимости продукции. Клас-

сификация затрат в деятельности 

организации. 

Анализ затрат на рубль произве-

денной продукции 

Анализ себестоимости отдельных 

видов продукции. 

ПК-11 З1 

У1 

В1 

11 Анализ формирова-

ния прибыли пред-

приятия 

Задачи анализа финансовых ре-

зультатов. Классификация доходов 

и расходов в деятельности органи-

зации. 

Анализ финансовых результатов от 

реализации продукции, работ и ус-

луг 

Показатели рентабельности дея-

тельности организации. Анализ 

рентабельности предприятия. По-

казатели деловой активности орга-

низации. Показатели финансовой 

устойчивости организации. 

ПК-11 З1 

У1 

В1 

12 Анализ источников 

формирования и 

размещения капи-

Значение, задачи и информацион-

ное обеспечение анализа источни-

ков формирования капитала. Со-

ПК-11 З1 

У1 

В1 
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№ 

п/п 
Название тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) Код компе-

тенции 

Код ЗУВ 

(в соотв. С 

табл.2) 

тала держание бухгалтерского баланса 

Анализ источников формирования 

капитала предприятия 

Дисконтирование и компаудинг в 

экономическом анализе. 

Методика оценки стоимости капи-

тала предприятия 

Средневзвешенная стоимость ка-

питала. 

Анализ структуры активов пред-

приятия 

Анализ состава структуры и дина-

мики основного капитала 

Анализ состава, структуры и дина-

мики оборотных активов. 

Показатели оборачиваемости акти-

вов и пассивов. 

Финансовый леверидж и его при-

менение в деятельности организа-

ции. 

Производственный леверидж и его 

применение в деятельности органи-

зации. 

Анализ эффективности вложений в 

финансовые активы. Оценка лик-

видности активов и пассивов орга-

низации. Показатели ликвидности 

и платежеспособности организа-

ции. 

 

«Аудит» 

1 Предпосылки соз-

дания аудита как 

вида финансового 

контроля 

Предпосылки возникновения ауди-

та в РФ. Место аудита в системе 

финансового контроля. Отличие 

аудита от других видов финансово-

го контроля. 

ОПК-2. 
 

З1 

У1 

В1 

2 Сущность аудита и 

его задачи 

Значение и цели аудита. Понятие 

аудита и аудиторских услуг. Задачи 

аудита. Аудит и ревизия: схожие 

черты и различия. Основные прин-

ципы и цель аудита финансовой 

отчетности. Внутренний и внешний 

аудит. Внутренний аудит и целесо-

образность его организации. Обя-

зательный аудит. Аудит операци-

онный (управленческий), на соот-

ветствие требованиям, финансовой 

отчетности. Аудит, основанный на 

рисках, подтверждающий аудит. 

ОПК-2 З1 

У1 

В1 
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№ 

п/п 
Название тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) Код компе-

тенции 

Код ЗУВ 

(в соотв. С 

табл.2) 

3 Организация и 

нормативное регу-

лирование аудитор-

ской деятельности в 

РФ 

Нормативное регулирование ауди-

та в Российской Федерации. Усло-

вия осуществ-ления аудиторской 

деятельности в Российской Феде-

рации. Закон об аудиторской дея-

тельности. Функции Министерства 

финансов РФ и Совета по аудитор-

ской деятельности в области госу-

дарственного регулирования ауди-

торской деятельности. Лицензион-

ные условия осуществления ауди-

торской деятельности. Требования 

к образованию аудиторов. 

ОПК-2 З1 

У1 

В1 

4 Профессиональная 

этика аудиторов 

Профессиональная этика аудитора. 

Кодекс профессиональной этики 

аудитора. Основные принципы 

этики аудитора: независимость, че-

стность, объективность, конфиден-

циальность, добросовестность, 

компетентность, профессиональное 

поведение. Процедуры контроля 

качества аудита. Необходимость 

организации контроля качества ау-

дита с целью повышения доверия 

пользователей к аудиторскому за-

ключению.  

 

ОПК-2 З1 

У1 

В1 

5 Понятие стандартов 

аудиторской дея-

тельности, их клас-

сификация 

Правила (стандарты) аудиторской 

деятельности- рекомендации ауди-

торам при организации и проведе-

нии проверки. Федеральные прави-

ла (стандарта) аудиторской дея-

тельности. Внутренние правила 

(стандарта) аудиторской деятель-

ности профессиональных аудитор-

ских объединений. Правила (стан-

дарта) аудиторской деятельности 

аудиторских организаций и инди-

видуальных аудиторов. Стандарты 

аудиторской деятельности в Рос-

сийской Федерации.  Международ-

ные стандарты аудиторской дея-

тельности. 

ОПК-2 З1 

У1 

В1 

6 Организация подго-

товки аудиторской 

проверки 

Понятие и содержание письма о 

проведении аудита. Письмо-

обязательство аудитора. Права, 

обязанности и ответственность ау-

дитора и руководства аудируемого 

лица. Разграничение ответственно-

ОПК-2 З1 

У1 

В1 
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№ 

п/п 
Название тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) Код компе-

тенции 

Код ЗУВ 

(в соотв. С 

табл.2) 

сти. Договор на оказание аудитор-

ских услуг. Членство аудито-

ра/аудиторской организации в са-

морегулируемой организации. Ау-

диторские услуги. Дополнительные 

услуги аудиторской организации. 

Права и обязательности аудитора 

при проведении аудита. Основания 

для проведения обязательного ау-

дита деятельности организации. 

Классификация аудиторских дока-

зательств. 

Классификация аудиторских 

проверок. 

Организация рабочего места ауди-

тора. Основные стадии аудитор-

ской проверки. 

Знакомство с бизнесом ауди-

руемого лица. Основные источники 

получения знаний о бизнесе клиен-

та.  

Предварительное планирова-

ние. Составление плана и програм-

мы аудита, их содержание. 

Основные этапы аудита. 

7 Понятие сущест-

венности и ауди-

торского риска и их 

оценка в ходе ауди-

та 

Существенность в аудите. Порядок 

определения уровня существенно-

сти. Понятие аудиторского риска. 

Компоненты аудиторского риска: 

внутрихозяйственный (неотъем-

лемый) риск, риск средств контро-

ля, риск необнаружения. Оценка 

аудиторского риска. Факторы, 

влияющие на оценку аудиторского 

риска. Взаимосвязь между уровнем 

существенности и аудиторским 

риском. 

ПК-3 З1 

У1 

В1 

8 Понятие системы 

внутреннего кон-

троля и ее оценка 

Понятие систем бухгалтерского 

учета и внутреннего контроля. Со-

ставляющие внутреннего контроля: 

контрольная среда и процедуры 

контроля. Изучение и оценка сис-

тем бухгалтерского учета и внут-

реннего контроля. Проведение тес-

тов средств контроля. Влияние 

оценки системы внутреннего кон-

троля на аудиторские риски 

ПК-3 З1 

У1 

В1 

9 Организация ауди-

торской проверки, 

Методы получения аудиторских 

доказательств, их виды: инспекти-

ПК-3 З1 

У1 
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№ 

п/п 
Название тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) Код компе-

тенции 

Код ЗУВ 

(в соотв. С 

табл.2) 

применение ауди-

торских процедур в 

ходе аудита 

рование, запрос, подтверждение, 

наблюдение, подсчет, аналитиче-

ские процедуры. Проверка про-

гнозных и оценочных значений. 

Использование компьютерной об-

работки данных при проведении 

аудита. Документирование ауди-

торских процедур. Требования к 

содержанию и форме аудиторской 

документации. Рабочие, промежу-

точные и результирующие доку-

менты аудитора 

Понятие аудиторской выборки. 

Требования, предъявляемые к ау-

диторской выборке. Методы отбора 

элементов генеральной совокупно-

сти в выборку. Риски выборки. 

В1 

10 Понятие и значение 

аналитических про-

цедур 

Понятие аналитических процедур. 

Использование аналитических 

процедур на разных этапах аудита: 

при планировании, получении ау-

диторских доказательств, подго-

товке аудиторских выводов и за-

ключений. 

ПК-3 З1 

У1 

В1 

11 Подготовка ауди-

торских выводов и 

заключений 

Документация проведения ауди-

торской проверки. Информация 

руководству аудируемого лица по 

результатам аудита. Общение с ру-

ководством аудируемого лица. Ау-

диторское заключение.  Дата под-

писания аудиторского заключения. 

События после даты подписания 

финансовой отчетности 

ПК-11 З1 

У1 

В1 

12 Понятие сопутст-

вующих аудиту ус-

луг 

Федеральные правила (стандарты) 

аудиторской деятельности, регла-

ментирующие оказание сопутст-

вующих аудиту услуг 

ПК-3 З1 

У1 

В1 

13 Аудит учредитель-

ных документов и 

учетной политики 

предприятия 

Цель и задачи аудита. Источники 

информации. Нормативная база ау-

дита. Проверка соответствия дея-

тельности предприятия учреди-

тельным документам. Проверка 

формирования уставного капитала. 

Аудит соблюдения положений 

учетной политики. Аудит учетной 

политики в целях налогообложе-

ния. Аудит качества управления в 

организации. 

 Оценка систем бухгалтерского 

ПК-14 З1 

У1 

В1 
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№ 

п/п 
Название тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) Код компе-

тенции 

Код ЗУВ 

(в соотв. С 

табл.2) 

учета внутреннего контроля. Тесты 

контроля 

14 Аудит основных 

средств 

Цель и задачи аудита операций с 

основными средствами. Источники 

информации и нормативная база 

аудита. Программа аудита опера-

ций с основными средствами. Ау-

дит учета основных средств. Аудит 

наличия основных средств. Аудит 

движения основных средств. Аудит 

документального оформления опе-

раций с основными средствами. 

Аудит начисления амортизации по 

объектам основных средств.  Аудит 

переоценки основных средств. Ау-

дит налогообложения в операциях 

с основными средствами. 

ПК-14 З1 

У1 

В1 

15 Аудит нематери-

альных активов 

Цель и задачи аудита операций с 

нематериальными активами. Ис-

точники информации и норматив-

ная база аудита. Программа аудита 

операций с нематериальными акти-

вами. Аудит наличия нематериаль-

ных активов. Аудит движения не-

материальных активов. Аудит до-

кументального оформления опера-

ций с нематериальными активами. 

Аудит начисления амортизации по 

объектам нематериальных активов.  

Аудит тестирования на обесцене-

ние нематериальных активов. Ау-

дит налогообложения в операциях 

с нематериальными активами. 

ПК-14 З1 

У1 

В1 

16 Аудит материаль-

но-

производственных 

запасов 

Цель и задачи аудита операций с 

МПЗ. Нормативная и информаци-

онная базы аудита. Аудит учета 

товарно-материальных ценностей. 

Программа аудита операций с ма-

териально-производственными за-

пасами. Аудит документального 

отражения движения МПЗ. Аудит 

правильности оценки МПЗ при за-

готовлении и использовании. Ау-

дит организации складского хозяй-

ства и учета материалов на складе. 

Аудит отражения операций по 

движению МПЗ на счетах бухгал-

терского учета. Аудит отражения 

информации о МПЗ в бухгалтер-

ПК-14 З1 

У1 

В1 
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№ 

п/п 
Название тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) Код компе-

тенции 

Код ЗУВ 

(в соотв. С 

табл.2) 

ской отчетности. 

17 Аудит расходов по 

обычным видам 

деятельности 

Цель и задачи аудита расходов по 

обычным видам деятельности. 

Нормативная и информационная 

базы аудита. Аудит документаль-

ного оформления расходов по 

обычным видам деятельности. Ау-

дит операций по формированию 

себестоимости продукции. Аудит 

обоснованности включения расхо-

дов в себестоимость продукции 

(работ, услуг). Аудит состава за-

трат и калькулирования себестои-

мости продукции. Аудит расходов 

для целей налогообложения. 

ПК-14 З1 

У1 

В1 

18 Аудит выпуска и 

реализации продук-

ции 

Цель и задачи аудита готовой про-

дукции и доходов от обычных ви-

дов деятельности. Нормативная и 

информационная базы аудита. Ау-

дит оценки готовой продукции. 

Аудит документального оформле-

ния операций по движению гото-

вой продукции. Аудит движения 

готовой продукции на складе. Ау-

дит отгрузки готовой продукции и 

расчетов с покупателями. Аудит 

доходов от обычных видов дея-

тельности. Аудит выручки от реа-

лизации продукции (работ, услуг). 

Аудит признания выручки от реа-

лизации в целях бухгалтерского и 

налогового учета. 

ПК-14 З1 

У1 

В1 

19 Аудит прочих до-

ходов и расходов 

Цель и задачи аудита прочих дохо-

дов и расходов. Нормативная и ин-

формационная базы аудита. Аудит 

документального оформления про-

чих доходов и расходов. Аудит от-

ражения прочих доходов и расхо-

дов на счетах бухгалтерского уче-

та. Аудит признания прочих дохо-

дов и расходов в целях бухгалтер-

ского и налогового учета. 

ПК-17 З1 

У1 

В1 

20 Аудит расчетных 

операций 

Цель и задачи аудита расчетных 

операций. Нормативная и инфор-

мационная базы аудита. Аудит рас-

четов с поставщиками. Аудит рас-

четов с покупателями. Аудит рас-

четов с персоналом по оплате тру-

да. Аудит соблюдения трудового 

ПК-16 З1 

У1 

В1 
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№ 

п/п 
Название тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) Код компе-

тенции 

Код ЗУВ 

(в соотв. С 

табл.2) 

законодательства и расчетов по оп-

лате труда. Аудит расчетов с под-

отчетными лицами. Аудит расчетов 

по налогам и сборам. Аудит расче-

тов с бюджетом по налогам. Аудит 

соблюдения предприятием поло-

жений ПБУ 18/02. Аудит расчетов 

с внебюджетными фондами. Аудит 

расчетов с работниками по прочим 

операциям. Аудит расчетов с учре-

дителями. Аудит расчетов с про-

чими дебиторами и кредиторами. 

21 Аудит денежных, 

кредитных опера-

ций и финансовых 

вложений 

Цель и задачи аудита. Нормативная 

и информационная базы аудита. 

Аудит документального оформле-

ния денежных и кредитных опера-

ций. Аудит денежных операций. 

Аудит кассовых операций. Аудит 

операций по расчетному, валютно-

му и прочим счетам в банках. Ау-

дит расчетов по займам и кредитам. 

Аудит финансовых вложений. 

Проверка правильности расчета 

резерва под обесценение ценных 

бумаг. 

ПК-14 З1 

У1 

В1 

22 Аудит формирова-

ния финансовых 

результатов и ис-

пользования при-

были 

Цель и задачи аудита формирова-

ния финансовых результатов. Нор-

мативная и информационная базы 

аудита. Аудит правильности фор-

мирования финансовых результа-

тов. Проверка правильности опре-

деления финансовых результатов 

по обычным видам деятельности и 

прочим операциям. Аудит учета 

финансовых результатов. 

Аудит формирования и использо-

вания чистой прибыли организа-

ции. Аудит формирования фондов 

и резервов. 

ПК-17 З1 

У1 

В1 

23 Аудит собственного 

капитала и его из-

менений 

Цель и задачи аудита собственного 

капитала. Нормативная и информа-

ционная базы аудита. Проверка 

правильности формирования ус-

тавного капитала. Аудит измене-

ний уставного капитала. Аудит 

учета уставного, резервного, доба-

вочного капитала. 

ПК-15 З1 

У1 

В1 

24 Аудит финансовой 

отчетности 

Цель и задачи аудита финан-

совой отчетности. Нормативная и 

ПК-11 З1 

У1 
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№ 

п/п 
Название тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) Код компе-

тенции 

Код ЗУВ 

(в соотв. С 

табл.2) 

информационная базы аудита. Ау-

дит правильности формирования 

показателей финансовой отчетно-

сти. Аудит достоверности данных 

бухгалтерского баланса и отчета о 

финансовых результатах. Оценка 

финансового состояния, платеже- и 

кредитоспособности организации. 

В1 

«Налоги и налогообложение» 

1 Основные положе-

ния теории налого-

обложения 

Этапы развития практики на-

логообложения. Эволюция теории 

налогов и налогообложения. Соци-

ально-экономическая сущность на-

логов. Понятие налогов и сборов. 

Функции налогов. Классификация 

налогов. Классификационные кри-

терии и признаки налоговых пла-

тежей. Экономические, организа-

ционные и юридические принципы 

налогообложения. Налоговая поли-

тика государства. Формы и инст-

рументы налоговой политики госу-

дарства. 

ПК-18 З1 

У1 

В1 

2 Общая характери-

стика налоговой 

системы Россий-

ской Федерации 

Налоговая система РФ. Норматив-

но-правовое регулирование форми-

рования и действия налоговой сис-

темы РФ. Налоговый кодекс Рос-

сийской Федерации. Элементы на-

логовой системы РФ. Система на-

логов и сборов в РФ. Федеральные, 

региональные и местные налоги. 

Налоги и сборы, взимаемые с юри-

дических лиц. Налоги и сборы, 

взимаемые с физических лиц. Спо-

собы взимания налогов. Классифи-

кация налогов по источнику обло-

жения. Организация налоговой 

службы. Права, обязанности и от-

ветственность налоговых органов. 

Права и обязанности налогопла-

тельщиков. Представители налого-

плательщика и плательщика сбора, 

их права и обязанности. Особенно-

сти участия сборщиков налогов и 

сборов в налоговых правоотноше-

ниях. Налоговые агенты. Права, 

обязанности и ответственность на-

логовых агентов. Основные на-

правления налоговой политики РФ.  

 З1 

У1 

В1 
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(разделов) 
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Код ЗУВ 
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3 Федеральные нало-

ги и сборы Россий-

ской Федерации 

Налог на добавленную стои-

мость (НДС). Плательщики НДС. 

Налоговые ставки по НДС. Нало-

говая база и налоговые вычеты по 

НДС. Акцизы. Налоговые ставки 

акцизов. Порядок исчисления и уп-

латы акцизов. Налоговая база и на-

логовые вычеты по акцизам. Налог 

на доходы физических лиц 

(НДФЛ). Налоговые ставки НДФЛ 

в зависимости от вида доходов фи-

зических лиц. Налоговая база 

НДФЛ. Стандартные, социальные, 

имущественные и профессиональ-

ные налоговые вычеты физическо-

му лицу. Налог на прибыль органи-

заций. Налогооблагаемые доходы. 

Расходы и их классификация при 

определении налоговой базы по 

налогу на прибыль. Налоговая база 

налога на прибыль организаций. 

Налог на добычу полезных иско-

паемых. Водный налог. Сборы за 

пользование объектами животного 

мира и за использование объектами 

водных биологических ресурсов. 

Государственная пошлина. Поря-

док и сроки уплаты государствен-

ной пошлины. Размеры государст-

венной пошлины. 

ПК-18 З1 

У1 

В1 

4 Региональные и ме-

стные налоги. Спе-

циальные налого-

вые режимы 

Транспортный налог. Объект 

налогообложения и налоговая база 

по транспортному налогу. Налог на 

игорный бизнес. Налоговые ставки 

на игорный бизнес. Налог на иму-

щество организаций. Объекты на-

логообложения налогом на имуще-

ство организаций. Налоговая база 

по налогу на имущество организа-

ций. Налог на имущество физиче-

ских лиц. Ставки налога на имуще-

ство физических лиц. Налоговые 

льготы. Земельный налог. Система 

налогообложения для сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей 

(единый сельскохозяйственный на-

лог – ЕСХН). Порядок начала и 

прекращения применения режима 

налогообложения по ЕСХН. Поря-

ПК-18 З1 

У1 

В1 
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док исчисления и уплаты ЕСХН. 

Налоговая ставка ЕСХН. Упро-

щенная система налогообложения 

(УСН). Критерии для налогопла-

тельщиков УСН. Объекты налого-

обложения, налоговая база УСН. 

Порядок исчисления единого и ми-

нимального налогов. Единый налог 

на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности (ЕНВД). Объ-

ект налогообложения и налоговая 

база по ЕНВД. Налогообложение 

при выполнении соглашений о раз-

деле продукции. 

5 Особенности нало-

гообложения от-

дельных организа-

ций и видов дея-

тельности 

Особенности налогообложе-

ния кредитных организаций. Осо-

бенности уплаты банками налога 

на прибыль. Порядок признания 

доходов и расходов банков. Осо-

бенности уплаты НДС банками. 

Особенности налогообложения 

страховых организаций. Доходы и 

расходы страховых организаций, 

учитываемые при налогообложе-

нии прибыли. Особенности уплаты 

НДС страховыми организациями. 

Особенности налогообложения 

экспортно-импортных операций. 

Особенности исчисления НДС при 

экспорте готовой продукции и то-

варов. Особенности исчислении 

НДС при экспорте работ и услуг. 

Особенности исчисления акцизов 

при экспорте готовой продукции и 

товаров. Акцизы, взимаемые при 

импорте товаров. НДС, взимаемый 

при импорте товаров. Особенности 

налогообложения иностранных ор-

ганизаций. Налогообложение дохо-

дов иностранных организаций. На-

логообложение имущества ино-

странных организаций. 

ПК-18 З1 

У1 

В1 

6 Налоговое админи-

стрирование и на-

логовый контроль 

Понятие и сущность налого-

вого администрирования. Налого-

вые администрации. Основные 

полномочия и функции Федераль-

ной налоговой системы. Понятие и 

принципы налогового контроля. 

Налоговая тайна. Организация на-

ПК-18 З1 

У1 

В1 
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№ 

п/п 
Название тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) Код компе-

тенции 

Код ЗУВ 

(в соотв. С 

табл.2) 

логового контроля. Формы налого-

вого контроля. Постановка на учет 

налогоплательщиков (плательщи-

ков сборов) и налоговых агентов. 

Единый государственный реестр 

налогоплательщиков. Виды нало-

гового контроля. Налоговые про-

верки. Камеральная налоговая про-

верка. Выездная налоговая провер-

ка. Налоговое правонарушение. 

Элементы налогового правонару-

шения. Ответственность за налого-

вые правонарушения. 

7 Налоговое плани-

рование. Основы 

налогового учета 

Экономическое содержание 

налогового планирования. Значе-

ние и выгоды налогового планиро-

вания. Виды налогового планиро-

вания. Внешнее и внутреннее пла-

нирование. Учетная политика 

предприятий для целей планирова-

ния налогов. Налоговый аудит. 

Обязательный и добровольный ау-

дит. Ошибки в результате непред-

намеренных действий или недоб-

росовестности, выявляемые по ре-

зультатам налогового аудита. По-

нятие налогового учета. Принципы 

налогового учёта. Организация и 

модели налогового учёта. Регистры 

налогового учёта. Использование 

регистров бухгалтерского и нало-

гового учёта для целей налогооб-

ложения прибыли. 

ПК-18 З1 

У1 

В1 

 

 

 

3.3. Пример типового практического задания по дисциплине 

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ» 

 

Практическое задание 1. 

1. Открыть счета синтетического и аналитического учета по данным баланса завода «М» и ве-

домости остатков по счету «Материалы» и записать в них остатки на 1 апреля 2014 г. 

Баланс завода «М» на 1 марта 200__г. 

№ 

сч 

АКТИВ  

Наименование статей 

Сумма, 

руб. 

№ 

сч 

ПАССИВ  

Наименование статей 

Сумма, 

 руб. 

01 Основные средства  32 000 80 Уставный капитал 137 000 

10 Материалы 73 000 66 Краткосрочные ссуды 

банка 

77 850 
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20 Основное производство 22 000 60 Расчеты с поставщика-

ми 

49 800 

43 Готовая продукция 2000    

51 Расчетный счет 135 650    

 ИТОГО: 264 650  ИТОГО 264 650 

Ведомость остатков по счету «Материалы» на 1 марта  2014г. 

№ 

п/п 

Наименование  

материалов 

Единица изме-

рения 

Количество 

т. 

Цена, 

 руб. 

Сумма, 

руб. 

1 Каменный уголь т 300 170 51 000 

2 Мазут т 100 220 22 000 

Итого:    73 000 

2. Составить журнал операций за март 2014 г. по приведенным  данным завода «М», составить 

в нем корреспонденцию счетов. 

№ 

пп 

Документ и краткое содержание операции Сумма, руб. 

частная общая 

1 Приняты на склад поступившие от поставщика «Л»: 

- каменный уголь 240 т.  по 170  руб. 

- мазут 110 т. по 220  руб. 

 

40 800 

24 200 

 

 

65 000 

2 Отпущены со склада на основное производство: 

- каменный уголь 260 т. по 170  руб. 

- мазут 90 т. по 220  руб. 

 

44 200 

19 800 

 

 

64 000 

3 Отпущен со склада на основное производство 

каменный уголь 140 т по 170 руб. 

 

 

 

23 800 

4 Возвращен не использованный в основном производстве 

мазут 5 т. по 220 руб. 

  

1 100 

5 Сданы на склад выпущенные из производства готовые изделия  70 000 

3. Записать хозяйственные операции на счетах синтетического и аналитического учета, под-

считать в них обороты за месяц, вывести остатки и составить оборотные ведомости. 

4. На основании оборотной ведомости по синтетическим счетам составить баланс завода «М» 

на 1 апреля 20014г. 

 

Практическое задание 2.  

 

1. Открыть счета синтетического и аналитического учета по данным баланса завода «И» и ведо-

мости остатков по счету расчетов с поставщиками и записать в них остатки на 1.04.2014г. 

Баланс завода «И» на 1 апреля 2014г. 

№ 

сч 

АКТИВ 

Наименование статей 

Сумма,  

руб. 

№ 

сч 

ПАССИВ 

Наименование статей 

Сумма, 

 руб. 

01 Основные средства  62 090 80 Уставный капитал 75 580 

10 Сырье и материалы 5 600 70 Расчеты с персоналом по оп-

лате труда 

2 930 

20 Незавершенное  основное 

производство 

1 000 60 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

 

4 760 

50 Касса 2010    

51 Расчетный счет 12 570    

 ИТОГО: 83 270  ИТОГО 83 270 

 

 

 

 

Ведомость остатков по счету расчетов с поставщиками на 1 апреля 2014г. 
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№ п/п Наименование поставщика Сумма, руб. 

1 База №1  2 830 

2 Завод «С» 560 

3 Фабрика «З» 1 370 

 ИТОГО: 4 760 

2. Составить журнал регистрации хозяйственных операций за апрель 2014 г. по приведенным 

ниже данным завода «И», отразить в нем корреспонденцию счетов. 

№ 

п/п 

Документ и краткое содержание операции Сумма, руб. 

частная общая 

1 Перечислено в погашение задолженности поставщикам: 

- заводу «С» 

- базе №1  

- фабрике «З» 

 

560 

2 830 

1 370 

 

 

 

4 760 

2 Приняты на склад материалы, поступившие от фабрики «З»  820 

3 Отпущены со склада на основное производство материалы  3 000 

4 Приняты на склад материалы, поступившие от базы №1  1 918 

5 Перечислено в погашение задолженности: 

- фабрике «З»  

- базе №1  

 

820 

1 000 

 

 

1 820 

3. Записать хозяйственные операции в счета синтетического и аналитического учета, подсчи-

тать в них обороты за месяц, вывести остатки и составить оборотные ведомости. 

4.На основании оборотной ведомости по синтетическим счетам составить баланс завода «И» 

на 1 мая 2014г. 

 

Практическое 3. 

 

1. Открыть счета синтетического и аналитического учета по данным баланса завода «О» и ведомости 

остатков по счету «Расчеты с подотчетными лицами», записать в них остатки на 1 марта 2014г. 

Баланс завода «О» на 1 марта 2014г. 

№ 

счета 

АКТИВ  

Наименование статей 

Сумма,  

руб. 

№ 

счета 

ПАССИВ  

Наименование статей 

Сумма, 

руб. 

10 Сырье и материалы 4 810    

20 Основное производство 7 940    

50 Касса  3 260 80 Уставный капитал 68 972 

51 Расчетные счета 61 000 60 Расчеты с поставщиками 8 200 

71 Расчеты с подотчетными 

лицами 

3 022 70 Расчеты с персоналом по 

оплате труда 

2 860 

 ИТОГО: 80 032  ИТОГО 80 032 

Ведомость остатков по счету «Расчеты с подотчетными лицами» на 1 марта 2014г. 

№ п/п Фамилия, имя, отчество подотчетного  

лица 

Сумма, 

руб. 

1 Лукин Анатолий Иванович - экспедитор 2020 

2 Дозоров Алексей Федорович - завхоз 1002 

 ИТОГО: 3022 

 

 

 

 

 

 

2. Составить журнал регистрации хозяйственных операций за март 2014 г. по  
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приведенным ниже данным завода «О», составить в нем корреспонденцию счетов. 

№  Документ и краткое содержание операции Сумма, руб. 

частная общая 

1 Получено в кассу от заведующего хозяйством Дозорова А.Ф. 

остаток неизрасходованных подотчетных сумм 

 

 

 

1 002 

2 Израсходовано экспедитором Лукиным А.И. на нужды основно-

го производства 

  

2 220 

3 Выдана экспедитору Лукину А.И. сумма перерасхода по авансо-

вому отчету 

 

 

 

200 

4 Выдано заведующему хозяйством Дозорову А.Ф. под отчет на 

хозяйственные расходы 

  

250 

5 Выдано экспедитору Лукину А.И. под отчет на командировоч-

ные расходы 

 

 

 

2 000 

3. Записать хозяйственные операции в счета синтетического и аналитического учета, под-

считать в них обороты за месяц, вывести остатки и составить оборотные ведомости. 

4. На основании оборотной ведомости по синтетическим счетам составить баланс завода 

«О» на 1 апреля 2014г. 

 

Практическое задание 4. 

 

Составить баланс торгового предприятия на начало отчетного периода по следующим дан-

ным: 

 

№п/п Наименование счета Сумма, руб. 

1. Основные средства 305 230-00 

2.  Амортизация основных средств 42 000-00 

3. Нематериальные активы 7 400-00 

4.  Товары 12 000-00 

5.  Тара 6 100-00 

6. Материалы  12 200-00 

7.  Касса 4 130-00 

8. Расчетный счет 14 990-00 

9. Расчеты с поставщиками (кредиторская задолженность) 105 450-00 

10. Расчеты по налогам и сборам 19 100-00 

11. Расчеты по социальному страхованию 11 200-00 

12. Расчеты по оплате труда 27 000-00 

13. Расчеты с подотчетными лицами (дебиторская задолженность) 9 000-00 

14. Расчеты с разными дебиторами 13 450-00 

15. Прибыль 6 750-00 

16. Уставный капитал 17 000-00 

17. Расчеты по краткосрочным кредитам  52 000-00 

18. Расчеты по долгосрочным кредитам 102 000-00 

19. Амортизация нематериальных активов 4 000-00 

 

 

 

Практическое задание 5. 

На основе данных для выполнения задачи составить бухгалтерский баланс на начало от-

четного периода, составить бухгалтерские корреспонденции по предложенным хозяйственным 

операциям и, учитывая изменения, составить заключительный баланс (на конец отчетного пе-

риода). 
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Сальдо по счетам 

 

№п/п Наименование счета Сумма, руб. 

1. Основные средства 322 400-00 

2. Материалы  16 400-00 

3. Готовая продукция 38 200-00 

4. Касса 100-00 

5. Расчеты с поставщиками (кредиторская задолженность) 126 910-00 

6. Расчеты  с персоналом по оплате труда 12 500-00 

7. Нераспределенная прибыль отчетного года 5 200-00 

8. Уставный капитал 17 000-00 

9. Затраты в незавершенном производстве 26 300-00 

10. Резервный капитал 2 000-00 

11. Расчеты по налогам и сборам 16 100-00 

12. Задолженность покупателей за отгруженную ранее продукцию 22 800-00 

13. Покупные полуфабрикаты 7 980-00 

14. Расчетный счет 7 000-00 

15. Расчеты по долгосрочным кредитам 197 000-00 

17. Добавочный капитал 4 300-00 

18. Прочие кредиторы 17 800-00 

19. Амортизация основных средств 42 000-00 

20. Нематериальные активы 4 630-00 

 

Хозяйственные операции за _____________  2014года 

 

№ п/п Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 

1. 

 

Поступило на расчетный счет от прочих дебиторов в погашение 

задолженности 
22 000-00 

2. Отгружена со склада предприятия покупателям готовая продукция 39 000-00 

3. Зачислена на расчетный счет краткосрочная ссуда банка 99 000-00 

4. Получены в кассу денежные средства с расчетного счета для вы-

платы заработной платы работникам предприятия 
14 000-00 

5. Выдана из кассы заработная плата работникам предприятия 12 500-00 

6. Возвращена на расчетный счет неполученная заработная плата ? 

7. Погашена с расчетного счета задолженность банку  по краткосроч-

ной ссуде 
39 000-00 

8. Отпущены со склада в производство материалы 9 000-00 

9. Отпущены со склада в производство покупные полуфабрикаты 4 800-00 

10. Начислена заработная плата рабочим за изготовление продукции 7 000-00 

11. Удержан из заработной платы налог на доходы физических лиц 2 000-00 

12. Поступили на склад от поставщиков материалы  14 300-00 

13. Выдано из кассы под отчет работнику предприятия на хозяйствен-

ные расходы 
1 000-00 

14. Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности по-

ставщикам 
14 000-00 

15. Часть прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия, присое-

динена по решению собрания акционеров к уставному капиталу 
3 000-00 

16. Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности по 

НДС 

2 800-00 
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17. Выпущена из производства готовая продукция 49 000-00 

18. Израсходовано подотчетным лицом на общехозяйственные нужды 

(предоставлен и утвержден авансовый отчет) 

800-00 

19. Остаток неиспользованной подотчетной суммы возвращен в кассу 

предприятия 

? 

 

 Составление бухгалтерских корреспонденций осуществить в таблице: 

 

№ п/п 
Содержание хозяйственной опе-

рации 
Сумма 

Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

 

Практическое задание 6. 

Определить недостающие суммы и написать бухгалтерские проводки : 

№ 

п/п 

Содержание операции Корреспонденция Сумма 

Дебет Кредит 

1 В результате проведения ревизии наличных денежных 

средств в кассе предприятия выявлены излишки налич-

ности 

   

3 000 

2 Начислена зарплата работникам: 

- основного производства; 

- управленческому персоналу 

   

60 000 

75 000 

3  Начислено пособие по временной нетрудоспособности 

(больничный лист) 

   

1 000 

4 Начислен НДФЛ из заработной платы работников (вы-

четы не предоставляются) 

- основного производства; 

- управленческого персонала; 

- с начисленного пособия по временной нетрудоспособ-

ности 

   

 

 

5 Начислен ЕСН на заработную плату работников: 

- основного производства; 

- управленческого персонала. 

   

6 С расчетного счета предприятия оплачена задолжен-

ность по ЕСН 

   

7 С расчетного счета предприятия оплачена задолжен-

ность по НДФЛ 

   

8 В кассу организации с расчетного счета получены де-

нежные средства на выплату заработной платы 

   

118 320 

9 Из кассы предприятия выдана заработная плата работ-

никам: 

- основного производства; 

- управленческого персонала; 

- пособие по временной нетрудоспособности. 

   

50 000 

65 250 

870 

10 Депонирована неполученная в срок заработная плата    

11 Возвращена на расчетный счет неполученная в срок за-

работная плата 
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Практическое задание 7. 

Определить недостающие суммы и написать бухгалтерские проводки : 

№ 

п/п 

Содержание операции Корреспонденция Сумма 

Дебет Кредит 

1 Из кассы предприятия выданы денежные средства под-

отчетному лицу на приобретение материалов 

   

20 000 

2 Подотчетным лицом в бухгалтерию предоставлен аван-

совый отчет с приложением соответствующих докумен-

тов, подтверждающих факт приобретения материалов (в 

т.ч. НДС 18 %) 

  15 000 

3 Подотчетным лицом в кассу возвращен остаток неис-

пользованных подотчетных сумм 

   

4 Из кассы предприятия выданы денежные средства под-

отчетному лицу на приобретение материалов 

   

7 000 

5 Подотчетным лицом в бухгалтерию предоставлен аван-

совый отчет с приложением соответствующих докумен-

тов, подтверждающих факт приобретения материалов (в 

т.ч. НДС 18 %). 

  5 000 

6 Удержана из заработной платы подотчетного лица не-

возвращенная выданная ранее сумма 

   

 

 

 

Практическое задание 8. 

На основании приведенных в таблице 1 данных провести факторный анализ валовой продук-

ции, используя метод цепных подстановок. 

 

Таблица 1 

Показатели План Факт 

Среднегодовая численность работников, чел. (Ч) 1000 1200 

Количество отработанных дней 1 работником за год, дни 

(Д) 
250 256 

Средняя продолжительность рабочего дня, час (Т) 8 7,6 

Среднечасовая выработка 1 работника, руб. (В) 80 102,4 

Объем валовой продукции, руб. (О) 160000000 239075328 

 

Решение: 

1 расчет: О0=Ч0Д0Т0В0= 1000250880=160000(т.р.) 

2 расчет: О
'
=Ч1Д0Т0В0=1200250880=192000(т.р.) 

3 расчет: О
"
=Ч1Д1Т0В0=1200256880=196608(т.р.) 

4 расчет: О
'''
=Ч1Д1Т1В0=12002567,680=186777600(руб.) 

5 расчет: О1=Ч1Д1Т1В1=12002567,6102,4=239075328(руб.) 

 

– Общее изменение объема валовой продукции составит: 

ΔОобщ =О1-О0=239075328-160000000=79075328(руб.) 

в том числе за счет: 

– изменения среднегодовой численности работников: 

ΔОч =О
'
-О0 =192000-160000= 32000(т.р.) 

– изменения количества отработанных дней 1 работником: 

ΔОд=О
" 
-О

'
 =196608-192000= 4608(т.р.) 

– изменения средней продолжительности рабочего дня: 
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ΔОт=О'''-О
"
 =186777600-196608000= -9830400(руб.) 

– изменения среднечасовой выработки 1 работника: 

ΔОв=О1– О
'' '

 =239075328-186777600= 52297728(руб.) 

При использовании метода цепных подстановок важно обеспечить строгую последова-

тельность подстановок, так как её произвольное изменение может привести к неправильному 

результату.  

Во время анализа следует вначале выявить влияние количественных показателей, а затем 

качественных. Например, если требуется определить степень влияния численности работаю-

щих и производительности труда на объем выпущенной продукции, то сначала рассчитывает-

ся влияние численности работающих, потом влияние производительности.  

Перед проведением расчетов необходимо: 

1) выявить четкую взаимосвязь между изучаемыми показателями; 

2) определить количественные и качественные показатели; 

3) правильно определить последовательность подстановки в случае наличия нескольких 

количественных и качественных показателей, т.е. выявить, какие из них основные, а какие 

производные. 

Основной недостаток метода заключается в возникновении неразложимого остатка, 

который присоединяется к числовому значению влияния последнего фактора. 

 

 

Практическое задание 9. 

Данные о валовой продукции и затратах предметов труда на производство продукции 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Показатели План Факт Абсол. откл. 

(3-2) 

Относ. откл., %  

(3-2)/2100 

Валовая продукция, тыс. руб. 20800 23400   

Затраты предметов труда на 

производство продукции, тыс. 

руб. 

13250 15020 

  

Материалоотдача, руб.     

 

На основании приведенных данных определить: 

1) материалоотдачу по плану и фактически; абсолютное и относительное отклонения 

фактических и плановых показателей; 

2) влияние факторов(материалоотдачи и затрат предметов труда на производство про-

дукции) на объем продукции 

Решение: 

1)  

Таблица 2 

Показатели План Факт Абсол. откл. 

(3-2) 

Относ. откл., %  

(3-2)/2*100 

Валовая продукция, тыс. руб. 20800 23400 2600 12,5 

Затраты предметов труда на произ-

во продукции, тыс. руб. 
13250 15020 1770 13,36 

Материалоотдача, руб. 1,57 1,56 -0,01 -0,64 

 

2) Для определения влияния основных показателей использования материальных ресур-

сов на объем продукции интегральным методом необходимо провести следующие расчеты: 

а) влияние изменения количества предметов труда, потребленных в производстве: 
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2

МЗМ
МЗМВП

отдпл
отд




; 

б) влияние изменения материалоотдачи : 

2

МЗМ
ММЗВП

отд
отдпл


 ; 

 

в) сумма влияния факторов составит: 

ВП = ВПМЗ + ВПМотд. 

 

а) )руб(05,2770
2

1770)01,0(
177057,1 


 ; 

б) )руб(35,141
2

1770)01,0(
)01,0(13250 


 ; 

в) )руб(7,262835,14105,2770  . 

 

 

Практическое задание 10. 

 

Имеются данные о производстве рабочими продукции  за смену. 

 

Таблица 1 

Номер 

рабочего 

Выпущено изделий за сме-

ну, шт. 

Номер рабоче-

го 

Выпущено изделий за 

смену, шт. 

1 16,0 6 17,0 

2 17,0 7 18,0 

3 18,0 8 20,0 

4 17,0 9 21,0 

5 16,0 10 18,0 

 

Определить среднюю выработку продукции рабочими данной группы. 

 

Решение. 

 

В данном примере варьирующий признак – выпуск продукции за смену.  

Численные значения признака (16, 17 и т. д.) называют вариантами.  

Определим среднюю выработку продукции рабочими данной группы: 

 

. 8,17
10

178

10

18...0,180,170,16
шт

n

x
x 




  

 

 

Практическое задание 11. 

 

Имеются следующие данные по товарной группе. 

 

 

Таблица 1 

Товарные группы Индексы цен Товарооборот отчетного периода, тыс. 

руб. 

Ткани:   
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Товарные группы Индексы цен Товарооборот отчетного периода, тыс. 

руб. 

хлопчатобумажные 0,97 200,0 

шерстяные 0,99 350,0 

шелковые 0,95 300,0 

льняные 1,0 100,0 

Швейные изделия 0,96 800,0 

Галантерея 0,94 50,0 

Всего - 1800 

 

Рассчитать средний гармонический индекс цен. 

 

Решение. 

В качестве исходной информации имеем индивидуальные индексы цен 

0

1

р

р и товарообо-

рот отчетного периода p1q1 по товарным группам.  

 

Исчислим средний гармонический индекс цен: 

 

%.7,96  ,967,0
1862

1800

2,533,8331008,3155,3532,206

1800

94,0

50

96,0

800

0,1

100

95,0

300

99,0

350

97,0

200

50800100300350200

1
11

11

или

qz
i

qz
p















  

 

Цены снизились на 3,3%.  

Экономия от снижения цен составила 62 тыс. руб. (1862 –1800). 

 

«БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ» 

 

Практическое задание 1. 

Уставный капитал ООО «Меркурий» составляет 20 000 руб. и разделен на 4 равные до-

ли (по 25 % суммы уставного капитала, или 5000 руб., каждая), которые распределены между 

учредителями следующим образом: 

 ЗАО «Актив» – 3 доли (что составляет 75 % уставного капитала, или 15 000 

руб.); 

 А.В. Образцов – 1 доля (что составляет 25 % уставного капитала, или 5 000 руб.). 

Для учета расчетов с учредителями по вкладам в уставный капитал бухгалтер «Мерку-

рия» к счету 75 открыл субсчета: 

- 75-1-1 «Расчеты по вкладам в уставный капитал с ЗАО «Актив»»; 

- 75-1-2 «Расчеты по вкладам в уставный капитал с А.В. Образцовым». 

ЗАО «Актив» внесло в качестве вклада в уставный капитал оборудование, денежная 

оценка которого по соглашению участников ООО составила 15 000 руб. 

А.В. Образцов оплатил свою долю в уставном капитале наличными деньгами. 

Составить соответствующие проводки. 

 

Практическое задание 2. 

Работник организации в первой половине сентября 2006 г, отработал 11 рабочих дней. 

В сентябре 2006 г. - 22 рабочих дня. 

Оклад работника - 10 000 руб. В организации заработная плата выплачивается два раза 

в месяц (15-го числа - аванс, 5-го числа - окончательный расчет). 
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При исчислении налога на доходы физических лиц заработная плата работника умень-

шается на стандартный налоговый вычет – 400 руб. 

Организация уплачивает взнос на страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний по ставке 3 %, а единый социальный налог – по ставке 26 %. 

 

Практическое задание 3. 

 

Работник организации имеет ребенка, но в браке не состоит. Ежемесячно он платит 

алименты в размере 1/3 своего дохода. Почтовые расходы на пересылку алиментов составляют 

3% суммы. Оклад работника составляет 5000 руб. Кроме того, ежемесячно он получает над-

бавку за выслугу лет в сумме 1000 руб. При исчислении налога на доходы физических лиц ра-

ботник пользуется стандартным вычетом - 400 руб. Также работнику положен вычет на ре-

бенка в размере 600 руб. Организация уплачивает взнос на страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 3%, а единый социальный налог - 

по ставке 26%. 

Сделать соответствующие проводки и расчеты. 

 

Практическое задание 4. 

 

Организация выплачивает заработную плату работникам на кредитные карты. Заработ-

ная плата перечисляется на кредитные карты работников 5-го числа каждого месяца. При пе-

речислении денежных средств на кредитные карты работников банк взимает комиссионное 

вознаграждение – 1,5 % от суммы, направленной на оплату труда. 

За сентябрь 2006 г. бухгалтер организации начислил зарплату работникам в общей 

сумме 100 000 руб. Общая сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая удержанию с 

заработной платы работников, составила 15 320 руб. 

Организация уплачивает взнос на страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний по ставке 3 %, а единый социальный налог – по ставке 26 %. 

Сделать соответствующие проводки. 

 

Практическое задание 5. 

 

Определить недостающие суммы и написать бухгалтерские проводки: 

№ 

п/п 

Содержание операции Корреспонденция Сумма, 

руб.  Дебет Кредит 

1 Выпущена из производства готовая продукция   27 000 

2 Реализована готовая продукция. Стоимость договора 

купли-продажи 60 000 руб. (Отражена выручка) 

   

60 000 

3 Начислен налог на добавленную стоимость с выруч-

ки, подлежащий уплате в бюджет 

   

 

4 Списана себестоимость реализованной готовой про-

дукции 

   

27 000 

5 Начислен акциз от реализации готовой продукции 2 

% 

   

6 Отражена прибыль от реализации готовой продук-

ции 

   

7 Начислен налог на прибыль    

8 Оплачена с расчетного счета предприятия задол-

женность перед бюджетом по НДС 

   

9 Оплачена с расчетного счета предприятия задол-

женность перед бюджетом по акцизам 

   

10 Оплачена с расчетного счета предприятия задол-    
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женность перед бюджетом по налогу на прибыль 

 

Практическое задание 6. 

Работнику установлена 5-дневная рабочая неделя с 8-часовым рабочим днем. Месячный 

оклад работника – 10000 руб. 

Февраль 2006 г. отработан работником полностью (19 рабочих дней; 151 рабочий час). По 

производственной необходимости в феврале 2006 г. работник был привлечен к работе за пре-

делами нормальной продолжительности рабочего времени. Сверхурочно отработаны: 9 фев-

раля – 3 часа; 10 – февраля – 2 часа; 13 февраля – 4 часа. 

В соответствии с положением об оплате труда, принятым в организации, сверхурочная ра-

бота оплачивается за первые два часа работы в размере полуторной часовой ставки, за после-

дующие часы – в размере двойной часовой ставки.  

НДФЛ исчисляется с учетом права работника на стандартные налоговые вычеты: личный и 

на 1 ребенка до 18 лет. 

Отразить за месяц: 

– начисление заработной платы; 

– начисление НДФЛ; 

– перечисление заработной платы на зарплатный счет работника. 

 

Практическое задание 7. 

При направлении работника в командировку в январе ему был выдан аванс в размере 5500 

руб. По возвращении из командировки работник представил авансовый отчет, к которому бы-

ли приложены документы, подтверждающие следующие расходы: 

 оплата стоимости проезда к месту командировки и обратно – 3000 руб.; 

 оплата стоимости проживания в месте командировки – 1500 руб.; 

 суточные за 5 дней – 500 руб. 

Сумма неизрасходованных средств работником своевременно не возвращена. По распоря-

жению руководителя организации неизрасходованная и своевременно не возвращенная сумма 

удерживается из заработной платы работника. Работник ни сумму, ни основания удержания не 

оспаривает. 

За январь работнику начислена заработная плата – 7000 руб. НДФЛ исчисляется с учетом 

права работника на стандартные налоговые вычеты: личный – 400 руб. 

1. Определить размер обязательных удержаний. 

2. Определить размер удержаний по распоряжению работодателя. 

3. Определить сумму, выданную на руки работнику  

4. Отразить в бухгалтерском учете данную ситуацию. 

 

Практическое задание 8. 

Работнику, которому установлен оклад – 10000 руб., на время болезни руководителя под-

разделения организации поручено выполнение его обязанностей (с освобождением от основ-

ных обязанностей). 

Руководитель подразделения в соответствии со штатным расписанием получает оклад – 

15000 руб. и премию в размере 10% от оклада в случае качественного выполнения подразде-

лением за месяц установленного объема работ. 

Продолжительность периода временного заместительства – 20 рабочих дней. Количество 

рабочих дней в расчетном месяце – 22. 

Рассчитать заработную плату за месяц. 

 

Практическое задание 9. 

Предприятие осуществляет строительство фасовочного цеха и комплектует его оборудова-

нием, требующим монтажа (приобретено 10.01 на сумму 118000 рублей, в том числе НДС 18 

%). По приобретению оборудования произведены транспортные расходы 10.01 на сумму 1180 
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рублей, в т.ч. НДС 18 %. 12.01 оборудование передано в монтаж подрядной организации. 

Строительство осуществляется подрядным способом. 

Для осуществления строительно-монтажных работ осуществлены следующие расходы: 

1. 15.01 приобретены у поставщика материалы на сумму         14000 рублей (НДС 18 %), 

часть которых передана подрядной организации (на сумму 12 500 рублей) 

2. 20.01 отражена задолженность перед проектной организацией за составление проектно-

сметной документации 3500 (НДС 18 %) 

3. 25.01 отражена задолженность перед подрядной организацией 20 000 руб. (НДС 18 %) 

Финансирование строительства фасовочного цеха осуществляется за счет полученного 

22.01 долгосрочного кредита банка –           300000 рублей. 

27.01 оплачено с расчетного счета: 

– счет поставщика за поступившее оборудование; 

– счет транспортной организации; 

– счет поставщика за материалы; 

– счет проектной организации за изготовление сметной организации; 

– счет подрядной организации за выполненные работы. 

28.01 начислены и оплачены проценты за пользование банковским кредитом 6000 руб. 

25.05 объект основных средств введен в эксплуатацию в сумме фактических затрат. 

Отразить в учете строительство фасовочного цеха. 

 

Практическое задание 10. 

 

Составить расчет амортизации и сравнить полученные результаты по объекту основных 

средств за первые четыре года: 

1. Линейным способом. 

2. Способом уменьшающегося остатка. Коэффициент ускорения – 1,8. 

3. Способом по сумме чисел лет полезного использования. 

Объект основных средств: Автомат кузнечно-прессовый, первоначальной стоимостью 

48000, срок полезного использования – 10 лет. 

 

Практическое задание 11. 

Составить расчет амортизации и сравнить полученные результаты по объекту основных 

средств за весь срок полезного использования: 

1. Линейным способом. 

2. Способом уменьшающегося остатка. Коэффициент ускорения – 1,3. 

3. Способом по сумме чисел лет полезного использования 

Объект основных средств: Универсальный металлорежущий станок, первоначальной 

стоимостью 96 000, срок полезного использования – 4 года. 

 

Практическое задание 12. 

 

Составить расчет амортизации по следующим объектам основных средств: 

1) станок токарный, срок эксплуатации – 15000 маш/часов и 3 года. Первоначальная стои-

мость – 200000 руб. Способ начисления амортизации – пропорционально объему выпущенной 

продукции. Станок отработал за: 1 год – 3700 маш/часов; 2 год – 6300 маш/часов; 3 год – 5000 

часов 

2) здание заводоуправления, срок эксплуатации – 40 лет, первоначальная стоимость – 

520000 руб. Линейный способ. 

3) автомобиль, срок эксплуатации – 12 лет, первоначальная стоимость – 120000 руб. Спо-

соб по сумме чисел лет полезного использования. 
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Практическое задание 13. 

 

Отразить на бухгалтерских счетах операции по поступлению основных средств. 

 

01.02.07 г. 

Поступил от поставщика токарный станок, не требующий монтажа, общей стоимостью 

180000 руб. (в т.ч. НДС 18 %). Транспортные расходы по доставке составили 5900 руб. (в т.ч. 

НДС 18 %). 

05.02.07 г. 

Введен в эксплуатацию токарный станок. 

06.02.07 г. 

Перечислен аванс автомобильному заводу за приобретенный автомобиль (240000 руб. в 

т.ч. НДС 18 %). 

07.02.07 г. 

Акцептованы документы автомобильного завода по приобретению автомобиля (240000 

рублей в т.ч. НДС 18 %). 

08.02.07 г. 

Отпущены со склада ремонтно-строительному подразделению материалы для строительст-

ва нового цеха по выпуску бытовой техники – 9500 руб. 

09.02.07 г. 

Начислена амортизация основных средств, используемых для строительства нового цеха – 

5450 руб. 

10.02.07 г. 

Начислена заработная плата рабочим ремонтно-строительного подразделения по строи-

тельству 4250 руб. Начислен ЕСН. 

11.02.07 г. 

Списаны затраты ремонтно-строительного подразделения за месяц на строительство ново-

го цеха по выпуску бытовой техники. 

12.02.07 г. 

Введено в эксплуатацию здание нового цеха по выпуску бытовой техники. 

 

Практическое задание 14. 

 

В первичной документации предприятия за месяц отражено следующее движение мате-

риалов: 

 

Дата Приход (кг) Расход (кг) Цена (руб. за 1 кг) 

06.02  1800  

08.02 6000  3,65 

09.02  2500  

10.02  3700  

14.02  1750  

15.02 3200  3,72 

17.02  5200  

20.02 7000  3,15 

23.02  1500  

27.02  800  

 

Начальный остаток 8600 кг по 3,1 р. 

Определить величину материальных расходов в денежном измерении, а также конечный 

остаток материалов:  
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 методом ФИФО (простая); 

 методом ЛИФО (простая); 

–  методом средневзвешенной себестоимости (простая). 

 

 «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности» 

 

Практическое задание 1. 

1.  Объем реализации услуг фирмы «Грант», специализирующейся на ремонте телера-

диоаппаратуры, составляет 20465 шт. в год. В городе действуют еще четыре предприятия, ока-

зывающие данные виды услуг, с общим объемом реализации 41761 шт. Численность жителей 

города – 250 тыс. чел., средний размер семьи – 3,1 чел. Обеспеченность телерадиоаппаратурой 

на 100 семей – 220 единиц. Коэффициент ремонта – 0,4. 

На основании исходных данных: 

1. Дайте прогноз рынка сбыта услуг по ремонту телерадиоаппаратуры, используя 

метод стандартного распределения вероятностей. Для этого определите: а) объем спроса на 

данный вид услуг; б) емкость рынка сбыта услуг по ремонту телерадиоаппаратуры; в) величи-

ну неудовлетворенного спроса; г) степень удовлетворения спроса; д) возможность дополни-

тельного сбыта услуг при оптимистическом, пессимистическом и наиболее вероятном прогно-

зе; е) ожидаемое значение прогноза сбыта, стандартное отклонение и интервал колебания 

ожидаемого значения прогноза сбыта с вероятностью 95%. 

2. Дайте прогнозную оценку объема реализации фирмы «Грант». Для этого опре-

делите: 1) долю рынка фирмы; 2) интервал ожидаемого значения прогноза сбыта фирмы с уче-

том ее доли на рынке данных услуг. 

 

Практическое задание 2 

На основании данных, характеризующих динамику производства товарной продукции 

предприятия (таблица), определите: 1) абсолютный прирост производства продукции; 2) об-

щий прирост продукции за рассматриваемые годы; 3) среднегодовой абсолютный прирост; 4) 

темп роста производства продукции; 5) среднегодовой темп прироста продукции. Индекс ин-

фляции в течение всех лет оставался постоянным – 10% в год.  Результаты расчетов пред-

ставьте в обобщающей таблице и проанализируйте полученные показатели. 

 

Таблица – Динамика показателей производства товарной продукции 

Показатель Год 

2010 2011 2012 2013 

Выпуск товарной продукции (номинальные 

значения), тыс. руб. 

 

12000 

 

15600 

 

16848 

 

25272 

 

Практическое задание 3 

На основании данных таблицы  определите: 1) показатель рентабельности продукции 

по плану и фактически; 2) показатели фондорентабельности по плану и фактически; 2) абсо-

лютное и относительное изменение фондорентабельности; 3) влияние на изменение фондо-

рентабельности изменения фондоотдачи основных производственных фондов и изменения 

рентабельности продукции. Сформулируйте выводы. 

 

 

Таблица  – Анализ фондорентабельности  

Показатель План Факт 

1 Прибыль от  реализации продукции, тыс. руб. 

2 Объем выпуска продукции, тыс. руб. 

3 Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, 

19300 

12000 

 

20600 

14500 
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тыс. руб. 

4 Рентабельность продукции, % 

5 Фондоотдача основных производственных фондов 

6 Фондорентабельность, % 

12600 14800 

 

 

Практическое задание 4 

На основании данных таблицы  определите средний тарифный коэффициент работ и 

средний тарифный коэффициент рабочих. 

 

Таблица  – Тарифные разряды рабочих и работ, трудоемкость работ и численность ра-

бочих предприятия 

Разряд работ и 

рабочих 

Тарифные коэффици-

енты 

Трудоемкость работ, 

план 

Число рабочих, факт 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1,00 

1,30 

1,69 

1,96 

2,27 

2,63 

- 

284800 

184000 

499200 

113600 

70400 

- 

181 

118 

303 

61 

41 

Итого - 1152000 704 

 

Практическое задание 5 

На предприятии по состоянию на 1 июня мощность механического привода составила 120 

кВт, а мощность электрического привода – 620 кВт. 

 За июнь на предприятии потреблено 42 тыс. кВт-ч механической энергии, 420 тыс. кВт-

ч электрической энергии, в том числе 350 тыс. кВт-ч электрической энергии, полученной от 

энергосистемы. Число рабочих в наиболее заполненной смене 30 июня составляло 180 чел., 

отработанно за июнь всеми рабочими 64200 чел-часов. 

 Определите:  

1) коэффициенты электрификации производственного процесса по мощности и энер-

гии; 

2)  коэффициенты энерго- и электровооруженности труда; 

3) коэффициент централизации электроснабжения. 

Проанализируйте исчисленные показатели. 

 

Практическое задание 6 

В бизнес-плане прогнозируются следующие объемы производства и продажи на второе 

полугодие первого планируемого периода (таблица). 

 

Таблица – Прогнозируемые объемы производства и продаж во втором  

полугодии 

Показатель Июнь Июль Ав-

густ 

Сен-

тябрь 

Ок-

тябрь 

Ноябрь Декабрь 

Объем производства, тыс. 

руб. 

100 

 

150 200 250 300 350 400 

Объем продаж, тыс. руб. 75 100 150 200 200 300 300 

  

Кроме того, на предприятии планируется производство продукции со следующими ха-

рактеристиками (на единицу продукции): 1) затраты сырья – 20 тыс. руб.; 2) затраты по оплате 

труда – 10 тыс. руб.; 3) прямые накладные расходы – 10 тыс. руб.; 4) цена реализации – 100 

тыс. руб. 
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 По предприятию имеется следующая дополнительная информация: 

- все прямые расходы оплачиваются в том же месяце, в котором они мели место; 

- продажа продукции осуществляется в кредит, период кредитования – 1 месяц; 

- в июле предприятие приобретает новый станок за 10000 тыс. руб., оплата которого будет 

сделана в октябре; 

- постоянные накладные расходы и налоги оплачиваются ежемесячно в размере 2000 тыс. 

руб. 

- предприятие имело остаток денежных средств на начало проекта в размере 2000 тыс. руб. 

Составьте прогноз движения денежных средств на шесть месяцев, т.е. до конца первого 

года. 

 

Практическое задание 7 

На основании приведенных в таблице данных рассчитайте: 1) объем реализации в ба-

зисном и отчетном периодах; 2) удельный вес каждой позиции в общем объеме реализации в 

каждом периоде; 3) коэффициент роста объема реализации по каждому виду продукции; 4) 

влияние факторов изменения цен и структуры реализации на изменение объема реализации. 

Составьте обобщающую таблицу и проанализируйте полученные результаты. 

 

Таблица  – Показатели объема реализации продукции 

Вид про-

дукции 

Реализация в ба-

зовом периоде, 

тыс. шт. 

Цены в базо-

вом периоде, 

руб. 

Реализация в отчетном 

периоде фактически, 

тыс. шт. 

Цены в отчетном пе-

риоде, руб. 

А 

Б 

В 

95 

120 

50 

100 

120 

50 

100 

110 

45 

110 

110 

40 

 

Практическое задание 8 

На основании данных таблицы, определите фонды времени работы оборудования и составьте 

баланс использования времени работы оборудования за месяц. Сформулируйте выводы. 

 

 Таблица – Показатели фонда времени работы оборудования 

Вид обо-

ру-

дования 

Коли-

чест-во 

установ-

ленного 

оборудо-

вания, 

ед. 

Потери фонда времени ра-

боты оборудования, % 

Фонд времени работы установ-

ленного оборудования, час 

Фак-

ти-

чески 

отра-

бо-

тано, 

час 

на 

внут-

рис-

менное 

время 

на пла-

ново-

предуп-

реди-

тель-

ный ре-

монт 

на про-

стои 

кален-

дар-

ный 

ре-

жим-

ный 

действитель-

ный (рассчи-

танный по 

плану) 

Токар-

ное 

9 42 5 8     

Фрезер-

ное 

10 42 6 5     

Стро-

гальное 

3 42 6 6     

Шлифо-

вальное 

4 42 8 10     

Всего 26 - - -     
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Практическое задание 9 

 

На основании данных таблицы проведите анализ обеспеченности предприятия трудо-

выми ресурсами. Определите изменение структуры трудовых ресурсов. Сформулируйте выво-

ды. 

 

Таблица – Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами 

Категории 

персонала 

План Факт Отклонения (+,-) 

числен-

ность, 

чел. 

удель-

ный вес, 

% 

числен-

ность, 

чел. 

удель-

ный вес, 

% 

численность, 

чел. 

удельный 

вес, % 

Персонал основной 

деятельности, всего 

в т.ч.: 

- рабочие; 

- руководители; 

- специалисты 

 

 

483 

 

400 

28 

55 

  

 

502 

 

417 

29 

56 

   

Неосновная  

деятельность 

 

7 

  

8 

   

Итого 490  510    

 

 

Практическое задание 10 

По данным таблицы определите коэффициенты обеспеченности потребности в материальных 

ресурсах (по каждому виду материалов и в целом) по плану и фактически, проанализируйте 

уровень обеспеченности потребности в материалах договорами на поставку и фактическое их 

выполнение. Сформулируйте выводы. 

 

 Таблица – Обеспечение потребности в материальных ресурсах договорами на поставку 

и фактическое их выполнение 

Вид 

мате

риа-

ла 

Плановая 

потреб-

ность, т 

Источники по-

крытия потребно-

сти, т 
Заключено 

договоров, т 

Обеспечение 

потребности 

договорами, 

% 

Поступило 

от постав-

щиков, т 

Выполне-

ние дого-

воров, % внут-

ренние 

внеш-

ние 

А 

В 

С 

Д 

4700 

5500 

3700 

6600 

50 

60 

40 

70 

4650 

5220 

3600 

6550 

4420 

5150 

3380 

6520 

35,0 

36,5 

35,0 

38,0 

4190 

5020 

3250 

6400 

 

 

 

«АУДИТ» 

 

Практическое задание 1 

В течение нескольких лет организация-клиент обращается к услугам одной и той же 

аудиторской фирмы для подтверждения годовой отчетности. В течение всего времени взаимо-

отношений в проверках участвует одна и та же бригада аудиторов, сотрудники которой из го-

да в год специализируются на аудите конкретных, «своих» участков (основные средства, това-

ры и т.д.). 

Определить, каковы недостатки и преимущества сложившейся ситуации. 
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Практическое задание 2 

В ходе проведения обязательной аудиторской проверки ЗАО «Торговый дом» аудитор 

не сумел получить от руководства экономического субъекта необходимые сведения о покупа-

телях продукции ЗАО «Торговый дом», имеющих значительные суммы задолженностей, и вы-

яснить причины неплатежей. Обосновать действия аудитора с позиции существенности нару-

шений. 

 

Практическое задание 3 

Страховая компания предложила аудиторской фирме стать ее аудитором. Однако среди 

персонала этой фирмы нет специалистов по страховой деятельности. 

Ответить на вопрос: может ли фирма принять данное предложение? 

 

Практическое задание 4 

Во время проведения проверки годовой отчетности аудитор узнал о том, что его заказ-

чик собирается купить конкурирующее предприятие. Если данный факт станет известным, 

поднимется курс акций конкурирующего предприятия. Аудитор не отказывается от возмож-

ности при помощи посредника купить акции этого предприятия и таким образом обеспечить 

себе высокую прибыль. 

Определить, нарушает ли аудитор при этом свои профессиональные обязанности. 

 

Практическое задание 5 

Аудитор, у которого заключен договор на долговременное обслуживание, не получил 

оплату за проведенную в прошлом году проверку. Он поставил условие: если работа не будет 

оплачена, он не приступит к проверке бухгалтерской отчетности за текущий год. Клиент отве-

тил, что результаты проверки за этот год имеют критическое значение, поскольку в случае не-

своевременного получения заключения или получения небезусловного заключения фирма не 

сможет получить дополнительное финансирование, и что после выполнения проверки за этот 

год аудитор получит всю оплату за два года. 

Определить, какого рода проблема независимости встанет перед аудитором, если он 

решит проводить проверку в данных условиях? 

 

Практическое задание 6 

Клиент попросил сделать ему копии рабочих бумаг аудитора, чтобы к проверке сле-

дующего года он заранее подготовил всю требуемую документацию (с целью экономии 

средств и времени). 

1.  Определить, какая проблема возникнет с точки зрения независимости? 

2.  Ответить, какова должна быть реакция аудитора на предложение? 

 

Практическое задание 7 

Фирма «К» обратилась в аудиторскую фирму с просьбой об организации перехода на 

компьютеризованную форму учета. 

Аудиторская фирма уже не первый год осуществляет аудиторские проверки отчетности 

фирмы «К» и хорошо знает особенности организации финансового и управленческого учета, 

проблемы учетной работы, поэтому может четко сформулировать основные задачи при поста-

новке компьютеризированного учета. 

Определить, какое влияние может оказать данный вид услуг на независимость аудитора при 

выражении мнения о состоянии бухгалтерской отчетности фирмы «К»? 
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Практическое задание 8 

 

Один из учредителей фирмы «К» требует заключить договор с аудиторской фирмой на ока-

зание услуг по проверке правильности организации бухгалтерского учета с целью дать 

обоснование отстранению от занимаемой должности генерального директора. Объем платы 

за услуги учредитель предлагает определить в зависимости от степени достижения постав-

ленной цели. 

Установить действия аудиторской фирмы. 

 

Практическое задание 9 

Предприниматель Г. путешествует совместно с аудитором по Дальнему Востоку, опла-

чивая всю поездку. Во время путешествия он соединяет полезное с приятным: ищет возмож-

ность долевого участия в различных предприятиях. Аудитор должен консультировать его по 

вопросам капиталовложений. Кроме того, в обязанности аудитора также входит проверка го-

довой отчетности товарищества, членом которого является предприниматель. 

Определить, правомерна ли деятельность аудитора как консультанта и как проверяю-

щего годовую отчетность? 

 

Практическое задание 10 

Аудитор обсуждает со своим коллегой еще не опубликованный баланс одного из кли-

ентов. 

Определить, нарушает ли он при этом обязательство сохранения тайны. 

 

«НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

Практическое задание 1 

ООО «Парус» в 2012 г. получило за реализацию 3 700 000 руб., в том числе в            I 

квартале – 800 000 руб., во II квартале – 700 000 руб., в III квартале – 1 200 000 руб., в         IV 

квартале – 1 000 000 руб., в I квартале 2013 г. – 1 200 000 руб. 

Имеет ли ООО «Парус» право указать в учетной политике для целей исчисления налога 

на прибыль, что оно применяет кассовый метод? 

 

Практическое задание 2 

ЗАО «Солтон» приобрело микроавтобус марки TOYOTA за 1 200 000 руб. (в том числе 

НДС 18 %). Согласно классификации основных средств, легковые микроавтобусы относятся к 

четвертой амортизационной группе со сроком эксплуатации от пяти лет одного месяца до се-

ми лет включительно. Предприятие установило срок службы, равный шести годам (72 мес.). 

Амортизацию основных средств предприятие начисляет линейным методом. 

Рассчитать амортизационные отчисления за месяц и определить остаточную стоимость 

микроавтобуса через два года три месяца. 

 

Практическое задание 3 

Предприятие в январе 2012 г. приобрело объект основных средств - грузовой автомо-

биль (грузоподъемность 3 т) стоимостью 42 000 руб., в том числе НДС. Автомобиль приобре-

тен для использования в производстве продукции. 29 января 2012 г. автомобиль был введен в 

эксплуатацию. 

Рассчитать амортизационные отчисления нелинейным способом (налоговая амортиза-

ция) на весь срок полезного использования. 

 

 

Практическое задание 4 

В первом полугодии 2016 г. организация понесла следующие расходы: 
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- материалы, использованные для производства продукции, - 10 000 руб.; 

- амортизация станков – 2 000 руб.; 

- амортизация административного здания - 500 руб.; 

- зарплата рабочих, занятых в изготовлении продукции, - 20 000 руб.; 

- единый социальный налог, начисленный на зарплату рабочих, - 7 120 руб.; 

- зарплата административно-управленческого персонала (АУП) – 15 000 руб.; 

- единый социальный налог, начисленный на зарплату АУП, - 5 340 руб. 

Рассчитать суммы прямых и косвенных расходов предприятия. 

 

Практическое задание 5 

За I полугодие ЗАО «Мир» получило следующие доходы: 

- выручка от реализации собственной продукции – 7 000 000 руб.; 

- разовый доход от сдачи в аренду цеха – 300 000 руб.; 

- проценты по договору займа – 200 000 руб. 

Кроме этого, покупатели продукции ЗАО «Мир» просрочили ее оплату. Исходя из ус-

ловий договоров сумма пеней составляет 100000 руб. Организация предъявила претензии об 

уплате пеней на сумму 80000 руб. Из них на конец I квартала признана должниками сумма 60 

000 руб. 

За II квартал у ЗАО «Мир» признанные расходы, связанные с производством и реали-

зацией, составили 4 000 000 руб. Общая сумма затрат за I квартал составляла                  2 700 

000 руб., в том числе: 

- материальные расходы – 1 000 000 руб. (прямые – 300 000 руб.); 

- расходы на оплату труда – 700 000 руб. (прямые – 700 000 руб.); 

- амортизация – 400 000 руб. (прямые – 200 000 руб.); 

- прочие расходы – 600 000 руб. 

На остатки незавершенного производства и готовой продукции отнесено                       

300 000 руб. За I квартал расходы на оплату труда работников, занятых в производстве про-

дукции, были равны 600 000 руб. ЗАО «Мир» понесло расходы по содержанию переданного в 

аренду цеха. По условиям договора расходы на ремонт составили                  150 000 руб., 

амортизация начислена в размере 90 000 руб. 

Рассчитать налоговую базу по налогу на прибыль. 

 

Практическое задание 6 

Налоговая база по налогу на прибыль у ЗАО «Снежинка» за 9 месяцев 2016 г. состави-

ла 215 600 рублей. ЗАО «Снежинка» имеет два филиала. За 9 месяцев общая среднесписочная 

численность работников ЗАО «Снежинка» составила 48 человек. Среднесписочная числен-

ность работников первого филиала - 9 чел., а второго - 12 чел. Остаточная стоимость аморти-

зируемого имущества по состоянию на 30 сентября по предприятию в целом и по его филиа-

лам составила 1 600 000, 200 000 и 180 000 руб. соответственно. 

Определить сумму налогооблагаемой прибыли, приходящейся на каждое обособленное 

подразделение. 

 

Практическое задание 7 

Предприятие в I квартале 2016 г. получило выручку от реализации товаров собственно-

го производства – 8 000 000 руб. Доходы предприятия от реализации товарно-материальных 

ценностей (ТМЦ) составили 70 000 руб., от реализации основных средств – 200 000 руб. За I 

квартал 2016 г. расходы предприятия, связанные с производством продукции, составили 7 910 

000 руб., в том числе затраты, приходящиеся на незавершенное производство, - 600 000 руб. 

Расходы, связанные с реализацией основных средств, составили 130 000 руб. 

Определить налоговую базу по налогу на прибыль и исчислить сумму налога. 
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Практическое задание 8 

В организации ООО «Рассвет» в 2012 г. работают следующие сотрудники, которым в 

январе – марте 2012 г. были начислены и выплачены: 

Краснов В.Г - заработная плата в сумме 5 500 руб. в месяц; 

Коржикова Г.И. - заработная плата в сумме 4 000 руб. в месяц, пособие по временной 

нетрудоспособности в феврале – 1 300 руб.; 

Иванов Н.Е. – заработная плата в месяц 5 500 руб., оплата за коммунальные услуги 880 

руб. за январь; 

Лисина Н.А. - заработная плата в сумме 5 300 руб. в месяц, превышение норм команди-

ровочных расходов 2 200 руб. за март. 

Рассчитать единый социальный налог за январь – март 2006 г., уплачиваемый в феде-

ральный бюджет и в фонды. 

 

Практическое задание 9 

Фонд оплаты труда работникам предприятия «Исток», образованного 05.04.2014 г., со-

ставил 125 500 руб. 

Из них израсходовано на нужды социального страхования за счет собственных средств 

(больничные листы) – 4 550 руб., заработная плата инвалидов 1, 2 и 3-й групп составила 24 

000 руб. 

Были уволены три работника и получили компенсацию за неиспользованный отпуск в 

размере общей суммы на 2 300 руб. 

За эти месяцы были уплачены следующие начисления на зарплату: фонд социального 

страхования – 3 000 руб., фонды медицинского страхования: 500 руб. (федеральный) и 1 800 

руб. (территориальный), пенсионный фонд – 12 000 руб. 

Рассчитать налоговую базу, начислить единый социальный налог и иные платежи, свя-

занные с заработной платой. 

 

Практическое задание 10 
 
Организация «Сигма» занимается производством и реализацией продукции, платит 

НДС ежемесячно. В феврале 2006 г. организация произвела следующие хозяйственные опера-
ции: 

1. Реализовала продукцию по ставке НДС 10 % - 660 000 руб., в том числе НДС. 
2. Реализовала продукцию по ставке НДС 18 % - 1 680 000 руб., в том числе НДС. 
3. Оплатила счет-фактуру за станок-автомат стоимостью 264 000 руб., в том числе 

НДС. Станок принят на учет как основные фонды. 
4. Оплатила счет-фактуру за сырье – 840 000 руб., в том числе НДС (18 %). 
5. Оплатила счет-фактуру за аренду склада – 84 000 руб., в том числе НДС. 
6. В розничной торговле приобрела книги и бланки за наличный расчет - 819 руб., в том 

числе НДС. По товарному чеку НДС не выделен. 
Расчеты осуществлены (кроме последней операции) через расчетный счет, счета-

фактуры имеются (кроме последней операции).  
Рассчитать сумму НДС к уплате в бюджет. 
 

Практическое задание 11 
Хозяйственное общество за налоговый период осуществило следующие операции: 
1) отгрузило материалы на сумму 240 000 руб. с учетом НДС; 
2) реализовало доли в уставном (складочном) капитале на сумму 60 000 руб.; 
3) оплатило закупку станка стоимостью 12 000 руб. с учетом НДС; 
4) оплатило закупку товарно-материальных ценностей общехозяйственного назначения 

на сумму 36 000 руб. с учетом НДС; 
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5) оплатило закупку полуфабрикатов на сумму 18 000 руб. с учетом НДС; 
6) оплатило закупку технических средств профилактики инвалидности на сумму  12 000 

руб. 
Определить сумму НДС, подлежащую взносу в бюджет. 
 

Практическое задание 12 
 
Организация в отчетном периоде: 
реализовала продукцию собственного производства на сумму 360 000 руб. (в том числе 

НДС); 
получила аванс на предстоящую поставку продукции на сумму 90 000 руб.; 
приобрела (оплатила и оприходовала) материальные ресурсы на сумму 120 000 руб. (в 

том числе НДС); 10 % этих материальных ресурсов использовано для непроизводственных 
нужд; 

приобрела основные средства для производства продукции на сумму 144 000 руб. (в 
том числе НДС). Основные средства приняты на учет. 

Определить сумму НДС, подлежащую внесению в бюджет. 
 

Практическое задание 13 
ООО «Микродин» занимается производственной деятельностью, НДС платит ежеме-

сячно. В марте 2006 г. произведены следующие операции: 
1) реализована продукция на сумму 48 000 руб., включая НДС (18 %); 
2) оплачена стоимость приобретенного станка в сумме 6 000 руб., включая НДС  (18 

%). Станок оприходован и введен в эксплуатацию; 
3) куплены и оприходованы материалы на сумму 3 600 руб., включая НДС (18 %). 
Расчеты организация осуществляет через расчетный счет, счета - фактуры имеются. 
Определить суммы начисленного и перечисленного НДС в бюджет. 
 

Практическое задание 14 
 
Фирма занимается оптовой и розничной торговлей, а также ремонтом автомобилей. 

При ведении розничной торговли фирма платит единый налог на вмененный налог. В июле - 
сентябре на расчетный счет и в кассу поступило 2 980 000 руб. (без НДС), в том числе: выруч-
ка от розничной реализации – 1 700 000 руб.; выручка от услуг по ремонту – 210 000 руб., вы-
ручка от оптовой торговли – 770 000 руб.; авансы в счет предстоящих оптовых поставок – 280 
000 руб.; штраф, выставленный покупателю за просрочку оплаты, - 20 000 руб. 

Имеет ли фирма право на освобождение от НДС? 
 

Практическое задание 15 
Налоговый период по НДС - месяц. Оснований для освобождения от обязанностей на-

логоплательщика НДС нет. В отчетном периоде отгружено продукции на сумму                 50 
780 руб. Поступило на расчетный счет за реализацию: 

 промышленных товаров – 60 790 руб., в том числе НДС (18 %); 
 кофе – 23 100 руб., в том числе НДС (18 %); 
 растительного масла – 35 090 руб., в том числе НДС (10 %). 
Получено денежных средств безвозмездно от иностранного фонда в виде гранта для 

целевой экологической программы на сумму 130 000 руб. Получено авансов в счет предопла-
ты по ранее заключенным договорам на сумму 5 560 руб. Оплачено по безналичному расчету 
и оприходовано товарно-материальных ценностей производственного назначения по счетам-
фактурам с учетом НДС (18 %) 71 100 руб. Закуплено в розничной торговле за наличный рас-
чет – 5 439 руб. 

Рассчитать сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет за отчетный период. 
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3.4  Описание показателей и критериев оценивания компетенций,  

                             уровни и шкалы оценивания 

Таблица 4 

Дисцип-

лина 

(раздел) 

Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 
Критерии 

оценивания 
Уровень и 
оценка 

(в баллах) 

Бухгал-

терский 

учет и 

анализ 

ПК-1 З1 Знает основные по-

нятия, категории и 

инструменты  эко-

номической теории и 

прикладных эконо-

мических дисцип-

лин; методы  сбора,    

анализа  и обработки 

исходной информа-

ции. 

Свободно демонстри-

рует знание основных 

понятий, категорий и 

инструментов  эконо-

мической теории и 

прикладных экономи-

ческих дисциплин; 

методы  сбора,    ана-

лиза  и обработки ис-

ходной информации в 

области учета, анали-

за, аудита. 

Повышенный  

отлично 

Знает понятия, кате-

гории и инструменты  

экономической тео-

рии и прикладных 

экономических дис-

циплин; методы  сбо-

ра, анализа  и обработ-

ки исходной инфор-

мации, не допускает 

логических и содер-

жательных ошибок. 

Базовый  

хорошо 

Знает некоторые по-

нятия, категории и 

инструменты  эконо-

мической теории и 

прикладных экономи-

ческих дисциплин; 

методы  сбора,    ана-

лиза  и обработки ис-

ходной информации, 

допускает определен-

ные логические и со-

держательные ошиб-

ки. 

Пороговый  
удовлетворитель-
но 

Не знает понятия, ка-

тегории и инструмен-

ты  экономической 

теории и прикладных 

экономических дис-

циплин; методы  сбо-

ра,    анализа  и обра-

ботки исходной ин-

Компетенция не 
сформирована   
неудовлетвори-
тельно 
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Дисцип-

лина 

(раздел) 

Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 
Критерии 

оценивания 
Уровень и 
оценка 

(в баллах) 

формации 

У1 Умеет анализировать 

и оценивать во взаи-

мосвязи экономиче-

ские явления и про-

цессы для расчета 
экономических и со-

циально-

экономических пока-

зателей, характери-

зующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов. 

Свободно демонстри-

рует умение анализи-

ровать и оценивать во 

взаимосвязи экономи-

ческие явления и про-

цессы для расчета 
экономических и со-

циально-

экономических пока-

зателей, характери-

зующих деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов в области учета, 

анализа, аудита. 

Повышенный  

отлично 

Умеет анализировать 

и оценивать во взаи-

мосвязи экономиче-

ские явления и про-

цессы для расчета 
экономических и со-

циально-

экономических пока-

зателей, характери-

зующих деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов в области учета, 

анализа, аудита, не 

допускает серьезных 

технологических 

ошибок. 

Базовый  

хорошо 

Демонстрирует неко-

торые базовые умения 

анализировать и оце-

нивать во взаимосвязи 

экономические явле-

ния и процессы для 

расчета экономиче-

ских и социально-

экономических пока-

зателей, характери-

зующих деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов. 

Пороговый  
удовлетворитель-
но 

Не умеет анализиро-

вать и оценивать во 

взаимосвязи экономи-

ческие явления и про-

цессы для расчета 

Компетенция не 
сформирована   
неудовлетвори-
тельно 
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Дисцип-

лина 

(раздел) 

Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 
Критерии 

оценивания 
Уровень и 
оценка 

(в баллах) 

экономических и со-

циально-

экономических пока-

зателей, характери-

зующих деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов. 

 В1 Владеет навыками и 

современными мето-

дами сбора, обра-

ботки  и  анализа  

экономических  и 

социальных данных. 

Свободно владеет на-

выками и современ-

ными методами сбора, 

обработки  и  анализа 

экономических и со-

циальных данных. 

Повышенный  

отлично 

Владеет навыками и 

современными мето-

дами сбора, обработки  

и анализа экономиче-

ских и социальных 

данных, не допускает 

серьезных технологи-

ческих ошибок. 

Базовый  

хорошо 

Владеет некоторыми 

базовыми навыками и 

современными мето-

дами сбора, обработки  

и анализа экономиче-

ских и социальных 

данных. 

Пороговый  
удовлетворитель-

но 

Не владеет навыками 

и современными ме-

тодами сбора, обра-

ботки  и  анализа  

экономических  и со-

циальных данных. 

Компетенция не 
сформирована   
неудовлетвори-

тельно 

 ПК-14 З1 Знает документиро-

вание хозяйственных 

операций, учет де-

нежных средств, 

план счетов бухгал-

терского учета орга-

низации 

Свободно знает доку-

ментирование хозяй-

ственных операций, 

учет денежных 

средств, план счетов 

бухгалтерского учета 

организации, без тру-

да отвечает на вопро-

сы продвинутого 

уровня. 

Повышенный  

отлично 

Знает документирова-

ние хозяйственных 

операций, учет де-

нежных средств, план 

счетов бухгалтерского 

Базовый  

хорошо 
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Дисцип-

лина 

(раздел) 

Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 
Критерии 

оценивания 
Уровень и 
оценка 

(в баллах) 

учета организации 

 С трудом и логиче-

скими ошибками  Зна-

ет документирование 

хозяйственных опера-

ций, учет денежных 

средств, план счетов 

бухгалтерского учета 

организации. 

Пороговый  
удовлетворитель-

но 

Не знает документи-

рование хозяйствен-

ных операций, учет 

денежных средств, 

план счетов бухгал-

терского учета орга-

низации 

Компетенция не 
сформирована   
неудовлетвори-

тельно 

У1 Умеет осуществлять 

документирование 

хозяйственных опе-

раций, проводить 

учет денежных 

средств; разрабаты-

вать рабочий план 

счетов бухгалтерско-

го учета организа-

ции; формировать 

бухгалтерские про-

водки. 

Свободно демонстри-

рует умение осущест-

влять документирова-

ние хозяйственных 

операций, проводить 

учет денежных 

средств; разрабаты-

вать рабочий план 

счетов бухгалтерского 

учета организации; 

формировать бухгал-

терские проводки. 

Повышенный  

отлично 

Умеет осуществлять 

документирование 

хозяйственных опера-

ций, проводить учет 

денежных средств; 

разрабатывать рабо-

чий план счетов бух-

галтерского учета ор-

ганизации; формиро-

вать бухгалтерские 

проводки. 

Базовый  

хорошо 

Демонстрирует неко-

торые базовые умения 

осуществлять доку-

ментирование хозяй-

ственных операций, 

проводить учет де-

нежных средств; раз-

рабатывать рабочий 

план счетов бухгал-

терского учета орга-

Пороговый  
удовлетворитель-

но 
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Дисцип-

лина 

(раздел) 

Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 
Критерии 

оценивания 
Уровень и 
оценка 

(в баллах) 

низации; формировать 

бухгалтерские про-

водки. 

 Не умеет осуществ-

лять документирова-

ние хозяйственных 

операций, проводить 

учет денежных 

средств; разрабаты-

вать рабочий план 

счетов бухгалтерского 

учета организации; 

формировать бухгал-

терские проводки. 

Компетенция не 
сформирована   
неудовлетвори-

тельно 

В1 Владеет навыками 

документирования 

хозяйственных опе-

раций, проведения 

учета денежных 

средств, разработки 

рабочего плана сче-

тов бухгалтерского 

учета организации, 

формирования бух-

галтерских прово-

док. 

Свободно владеет на-

выками документиро-

вания хозяйственных 

операций, проведения 

учета денежных 

средств, разработки 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

организации, форми-

рования бухгалтер-

ских 

Повышенный  

отлично 

Владеет навыками до-

кументирования хо-

зяйственных опера-

ций, проведения учета 

денежных средств, 

разработки рабочего 

плана счетов бухгал-

терского учета орга-

низации, формирова-

ния бухгалтерских 

Базовый  

хорошо 

 Владеет некоторыми 

базовыми навыками 

документирования 

хозяйственных опера-

ций, проведения учета 

денежных средств, 

разработки рабочего 

плана счетов бухгал-

терского учета орга-

низации, формирова-

ния бухгалтерских 

Пороговый  
удовлетворитель-

но 

Не владеет навыками 

документирования 

хозяйственных опера-

Компетенция не 
сформирована   
неудовлетвори-
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Дисцип-

лина 

(раздел) 

Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 
Критерии 

оценивания 
Уровень и 
оценка 

(в баллах) 

ций, проведения учета 

денежных средств, 

разработки рабочего 

плана счетов бухгал-

терского учета орга-

низации, формирова-

ния бухгалтерских 

тельно 

 ПК-15 З1 Знает методику 

формирования бух-

галтерских проводок 

по учету источников 

и итогам инвентари-

зации и финансовых 

обязательств органи-

зации 

Свободно демонстри-

рует знание методики 

формирования бух-

галтерских проводок 

по учету источников и 

итогам инвентариза-

ции и финансовых 

обязательств органи-

зации, отвечает на до-

полнительные вопро-

сы. 

Повышенный  

отлично 

Знает методику фор-

мирования бухгалтер-

ских проводок по уче-

ту источников и ито-

гам инвентаризации и 

финансовых обяза-

тельств организации. 

Базовый  

хорошо 

Знает некоторые эле-

менты методики фор-

мирования бухгалтер-

ских проводок по уче-

ту источников и ито-

гам инвентаризации и 

финансовых обяза-

тельств организации, 

допускает определен-

ные логические и со-

держательные ошиб-

ки. 

Пороговый  
удовлетворитель-

но 

Не знает методику 

формирования бух-

галтерских проводок 

по учету источников и 

итогам инвентариза-

ции и финансовых 

обязательств органи-

зации 

Компетенция не 
сформирована   
неудовлетвори-

тельно 

У1 Умеет формировать 

бухгалтерские про-

водки по учету ис-

точников и итогам 

Свободно демонстри-

рует умение форми-

ровать бухгалтерские 

проводки по учету ис-

Повышенный  

отлично 
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Дисцип-

лина 

(раздел) 

Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 
Критерии 

оценивания 
Уровень и 
оценка 

(в баллах) 

инвентаризации и 

финансовых обяза-

тельств организации. 

точников и итогам 

инвентаризации и фи-

нансовых обяза-

тельств организации.. 

Умеет формировать 

бухгалтерские про-

водки по учету источ-

ников и итогам ин-

вентаризации и фи-

нансовых обяза-

тельств организации, 

не допускает техноло-

гических ошибок. 

Базовый  

хорошо 

Демонстрирует неко-

торые базовые умения 

формировать бухгал-

терские проводки по 

учету источников и 

итогам инвентариза-

ции и финансовых 

обязательств органи-

зации. 

Пороговый  
удовлетворитель-

но 

Не умеет формиро-

вать бухгалтерские 

проводки по учету ис-

точников и итогам 

инвентаризации и фи-

нансовых обяза-

тельств организации. 

Компетенция не 
сформирована   
неудовлетвори-

тельно 

В1 Владеет навыками 

формирования бух-

галтерских проводок 

по учету источников 

и итогам инвентари-

зации и финансовых 

обязательств органи-

зации 

Свободно владеет на-

выками формирова-

ния бухгалтерских 

проводок по учету ис-

точников и итогам 

инвентаризации и фи-

нансовых обяза-

тельств организации 

Повышенный  

отлично 

навыками формиро-

вания бухгалтерских 

проводок по учету ис-

точников и итогам 

инвентаризации и фи-

нансовых обяза-

тельств организации, 

не допускает серьез-

ных технологических 

ошибок. 

Базовый  

хорошо 

Владеет некоторыми 

навыками формиро-

Пороговый  
удовлетворитель-
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Дисцип-

лина 

(раздел) 

Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 
Критерии 

оценивания 
Уровень и 
оценка 

(в баллах) 

вания бухгалтерских 

проводок по учету ис-

точников и итогам 

инвентаризации и фи-

нансовых обяза-

тельств организации 

но 

Не владеет навыками 

формирования бух-

галтерских проводок 

по учету источников и 

итогам инвентариза-

ции и финансовых 

обязательств органи-

зации 

Компетенция не 
сформирована   
неудовлетвори-

тельно 

 ПК-16 З1 Знает особенности 

оформления платеж-

ных документов и 

формирования бух-

галтерских проводок 

по начислению и пе-

речислению налогов 

и сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов – 

во внебюджетные 

фонды. 

Свободно демонстри-

рует знание особенно-

стей оформления пла-

тежных документов и 

формирования бух-

галтерских проводок 

по начислению и пе-

речислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов – 

во внебюджетные 

фонды. 

Повышенный  

отлично 

Знает особенности 

оформления платеж-

ных документов и 

формирования бух-

галтерских проводок 

по начислению и пе-

речислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов – 

во внебюджетные 

фонды, не допускает 

логических и содер-

жательных ошибок. 

Базовый  

хорошо 

Знает некоторые осо-

бенности оформления 

платежных докумен-

тов и формирования 

бухгалтерских прово-

док по начислению и 

перечислению нало-

гов и сборов в бюдже-

Пороговый  
удовлетворитель-

но 



72 

 

Дисцип-

лина 

(раздел) 

Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 
Критерии 

оценивания 
Уровень и 
оценка 

(в баллах) 

ты различных уров-

ней, страховых взно-

сов – во внебюджет-

ные фонды, допускает 

определенные логиче-

ские и содержатель-

ные ошибки. 

Не знает особенно-

стей оформления пла-

тежных документов и 

формирования бух-

галтерских проводок 

по начислению и пе-

речислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов – 

во внебюджетные 

фонды. 

Компетенция не 
сформирована   
неудовлетвори-

тельно 

У1 Умеет оформлять 

платежные докумен-

ты и формировать 

бухгалтерские про-

водки по начисле-

нию и перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты различных 

уровней, страховых 

взносов – во вне-

бюджетные фонды. 

Свободно демонстри-

рует умение оформ-

лять платежные доку-

менты и формировать 

бухгалтерские про-

водки по начислению 

и перечислению нало-

гов и сборов в бюдже-

ты различных уров-

ней, страховых взно-

сов – во внебюджет-

ные фонды. 

Повышенный  

отлично 

Умеет оформлять пла-

тежные документы и 

формировать бухгал-

терские проводки по 

начислению и пере-

числению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов – 

во внебюджетные 

фонды. 

Базовый  

хорошо 

Демонстрирует неко-

торые базовые умения 

оформлять платежные 

документы и форми-

ровать бухгалтерские 

проводки по начисле-

нию и перечислению 

Пороговый  
удовлетворитель-

но 
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Дисцип-

лина 

(раздел) 

Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 
Критерии 

оценивания 
Уровень и 
оценка 

(в баллах) 

налогов и сборов в 

бюджеты различных 

уровней, страховых 

взносов – во внебюд-

жетные фонды. 

Не умеет оформлять 

платежные документы 

и формировать бух-

галтерские проводки 

по начислению и пе-

речислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов – 

во внебюджетные 

фонды. 

Компетенция не 
сформирована   
неудовлетвори-

тельно 

В1 Владеет навыками 

оформления платеж-

ных документов и 

формирования бух-

галтерских проводок 

по начислению и пе-

речислению налогов 

и сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов – 

во внебюджетные 

фонды. 

Свободно владеет на-

выками  оформления 

платежных докумен-

тов и формирования 

бухгалтерских прово-

док по начислению и 

перечислению нало-

гов и сборов в бюдже-

ты различных уров-

ней, страховых взно-

сов – во внебюджет-

ные фонды. 

Повышенный  

отлично 

Владеет навыками 

оформления платеж-

ных документов и 

формирования бух-

галтерских проводок 

по начислению и пе-

речислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов – 

во внебюджетные 

фонды, не допускает 

серьезных технологи-

ческих ошибок. 

Базовый  

хорошо 

Владеет некоторыми 

базовыми навыками 

оформления платеж-

ных документов и 

формирования бух-

галтерских проводок 

по начислению и пе-

Пороговый  
удовлетворитель-

но 
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Дисцип-

лина 

(раздел) 

Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 
Критерии 

оценивания 
Уровень и 
оценка 

(в баллах) 

речислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов – 

во внебюджетные 

фонды, допускает 

серьезных технологи-

ческие ошибки. 

Не владеет  оформле-

ния платежных доку-

ментов и формирова-

ния бухгалтерских 

проводок по начисле-

нию и перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты различных 

уровней, страховых 

взносов – во внебюд-

жетные фонды. 

Компетенция не 
сформирована   
неудовлетвори-

тельно 

 ПК-17 З1 Знает методику от-

ражения на счетах 

бухгалтерского уче-

та результатов хо-

зяйственной дея-

тельности за отчет-

ный период;  

особенности состав-

ления форм бухгал-

терской и статисти-

ческой отчетности, 

налоговых деклара-

ций. 

Свободно демонстри-

рует знание методики 

отражения на счетах 

бухгалтерского учета 

результатов хозяйст-

венной деятельности 

за отчетный период;  

особенности состав-

ления форм бухгал-

терской и статистиче-

ской отчетности, на-

логовых деклараций. 

Повышенный  

отлично 

Знает методику отра-

жения на счетах бух-

галтерского учета ре-

зультатов хозяйствен-

ной деятельности за 

отчетный период;  

особенности состав-

ления форм бухгал-

терской и статистиче-

ской отчетности, на-

логовых деклараций. 

Базовый  

хорошо 

Знает некоторые эле-

менты методики  от-

ражения на счетах 

бухгалтерского учета 

результатов хозяйст-

венной деятельности 

за отчетный период; 

Пороговый  
удовлетворитель-

но 
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Дисцип-

лина 

(раздел) 

Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 
Критерии 

оценивания 
Уровень и 
оценка 

(в баллах) 

особенности состав-

ления форм бухгал-

терской и статистиче-

ской отчетности, на-

логовых деклараций, 

допускает логические 

и содержательные 

ошибки. 

Не знает методику от-

ражения на счетах 

бухгалтерского учета 

результатов хозяйст-

венной деятельности 

за отчетный период; 

особенности состав-

ления форм бухгал-

терской и статистиче-

ской отчетности, на-

логовых деклараций. 

Компетенция не 
сформирована   
неудовлетвори-

тельно 

У1 Умеет отражать на 

счетах бухгалтерско-

го учета результаты 

хозяйственной дея-

тельности за отчет-

ный период, состав-

лять формы бухгал-

терской и статисти-

ческой отчетности, 

налоговые деклара-

ции. 

Свободно демонстри-

рует умение  отражать 

на счетах бухгалтер-

ского учета результа-

ты хозяйственной 

деятельности за от-

четный период, со-

ставлять формы бух-

галтерской и стати-

стической отчетности, 

налоговые деклара-

ции. 

Повышенный  

отлично 

Умеет отражать на 

счетах бухгалтерского 

учета результаты хо-

зяйственной деятель-

ности за отчетный пе-

риод, составлять фор-

мы бухгалтерской и 

статистической от-

четности, налоговые 

декларации, не допус-

кая серьезных техно-

логических ошибок. 

Базовый  

хорошо 

Демонстрирует неко-

торые базовые умения 

отражать на счетах 

бухгалтерского учета 

результаты хозяйст-

венной деятельности 

Пороговый  
удовлетворитель-

но 
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Дисцип-

лина 

(раздел) 

Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 
Критерии 

оценивания 
Уровень и 
оценка 

(в баллах) 

за отчетный период, 

составлять формы 

бухгалтерской и ста-

тистической отчетно-

сти, налоговые декла-

рации. 

Не умеет отражать на 

счетах бухгалтерского 

учета результаты хо-

зяйственной деятель-

ности за отчетный пе-

риод, составлять фор-

мы бухгалтерской и 

статистической от-

четности, налоговые 

декларации. 

Компетенция не 
сформирована   
неудовлетвори-

тельно 

В1 Владеет навыками 

отражения на счетах 

бухгалтерского уче-

та результатов хо-

зяйственной дея-

тельности за отчет-

ный период; 

навыками составле-

ния форм бухгалтер-

ской и статистиче-

ской отчетности, на-

логовых деклараций. 

Свободно владеет на-

выками отражения на 

счетах бухгалтерского 

учета результатов хо-

зяйственной деятель-

ности за отчетный пе-

риод; навыками со-

ставления форм бух-

галтерской и стати-

стической отчетности, 

налоговых деклара-

ций. 

Повышенный  

отлично 

Владеет навыками от-

ражения на счетах 

бухгалтерского учета 

результатов хозяйст-

венной деятельности 

за отчетный период; 

навыками составления 

форм бухгалтерской и 

статистической от-

четности, налоговых 

деклараций. 

Базовый  

хорошо 

Владеет некоторыми 

базовыми навыками 

отражения на счетах 

бухгалтерского учета 

результатов хозяйст-

венной деятельности 

за отчетный период; 

навыками составления 

форм бухгалтерской и 

статистической от-

Пороговый  
удовлетворитель-

но 
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Дисцип-

лина 

(раздел) 

Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 
Критерии 

оценивания 
Уровень и 
оценка 

(в баллах) 

четности, налоговых 

деклараций. 

Не владеет навыками 

отражения на счетах 

бухгалтерского учета 

результатов хозяйст-

венной деятельности 

за отчетный период; 

навыками составления 

форм бухгалтерской и 

статистической от-

четности, налоговых 

деклараций. 

Компетенция не 
сформирована   
неудовлетвори-

тельно 

Бухгал-

терский 

финансо-

вый учет 

ПК-14 З1 Знает документиро-

вание хозяйственных 

операций, учет де-

нежных средств, 

план счетов бухгал-

терского учета орга-

низации 

Свободно знает доку-

ментирование хозяй-

ственных операций, 

учет денежных 

средств, план счетов 

бухгалтерского учета 

организации, без тру-

да отвечает на вопро-

сы продвинутого 

уровня. 

Повышенный  

отлично 

Знает документирова-

ние хозяйственных 

операций, учет де-

нежных средств, план 

счетов бухгалтерского 

учета организации 

Базовый  

хорошо 

С трудом и логиче-

скими ошибками  Зна-

ет документирование 

хозяйственных опера-

ций, учет денежных 

средств, план счетов 

бухгалтерского учета 

организации. 

Пороговый  
удовлетворитель-

но 

Не знает документи-

рование хозяйствен-

ных операций, учет 

денежных средств, 

план счетов бухгал-

терского учета орга-

низации 

Компетенция не 
сформирована   
неудовлетвори-

тельно 

 У1 Умеет осуществлять 

документирование 

хозяйственных опе-

раций, проводить 

учет денежных 

Свободно демонстри-

рует умение осущест-

влять документирова-

ние хозяйственных 

операций, проводить 

Повышенный  

отлично 
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Дисцип-

лина 

(раздел) 

Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 
Критерии 

оценивания 
Уровень и 
оценка 

(в баллах) 

средств; разрабаты-

вать рабочий план 

счетов бухгалтерско-

го учета организа-

ции; формировать 

бухгалтерские про-

водки. 

учет денежных 

средств; разрабаты-

вать рабочий план 

счетов бухгалтерского 

учета организации; 

формировать бухгал-

терские проводки. 

Умеет осуществлять 

документирование 

хозяйственных опера-

ций, проводить учет 

денежных средств; 

разрабатывать рабо-

чий план счетов бух-

галтерского учета ор-

ганизации; формиро-

вать бухгалтерские 

проводки. 

Базовый  

хорошо 

Демонстрирует неко-

торые базовые умения 

осуществлять доку-

ментирование хозяй-

ственных операций, 

проводить учет де-

нежных средств; раз-

рабатывать рабочий 

план счетов бухгал-

терского учета орга-

низации; формировать 

бухгалтерские про-

водки. 

Пороговый  
удовлетворитель-

но 

Не умеет осуществ-

лять документирова-

ние хозяйственных 

операций, проводить 

учет денежных 

средств; разрабаты-

вать рабочий план 

счетов бухгалтерского 

учета организации; 

формировать бухгал-

терские проводки. 

Компетенция не 
сформирована   
неудовлетвори-

тельно 

В1 Владеет навыками 

документирования 

хозяйственных опе-

раций, проведения 

учета денежных 

средств, разработки 

рабочего плана сче-

Свободно владеет на-

выками документиро-

вания хозяйственных 

операций, проведения 

учета денежных 

средств, разработки 

рабочего плана счетов 

Повышенный  

отлично 
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Дисцип-

лина 

(раздел) 

Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 
Критерии 

оценивания 
Уровень и 
оценка 

(в баллах) 

тов бухгалтерского 

учета организации, 

формирования бух-

галтерских прово-

док. 

бухгалтерского учета 

организации, форми-

рования бухгалтер-

ских 

Владеет навыками до-

кументирования хо-

зяйственных опера-

ций, проведения учета 

денежных средств, 

разработки рабочего 

плана счетов бухгал-

терского учета орга-

низации, формирова-

ния бухгалтерских 

Базовый  

хорошо 

Владеет некоторыми 

базовыми навыками 

документирования 

хозяйственных опера-

ций, проведения учета 

денежных средств, 

разработки рабочего 

плана счетов бухгал-

терского учета орга-

низации, формирова-

ния бухгалтерских 

Пороговый  
удовлетворитель-

но 

Не владеет навыками 

документирования 

хозяйственных опера-

ций, проведения учета 

денежных средств, 

разработки рабочего 

плана счетов бухгал-

терского учета орга-

низации, формирова-

ния бухгалтерских 

Компетенция не 
сформирована   
неудовлетвори-

тельно 

ПК-15 З1 Знает методику 

формирования бух-

галтерских проводок 

по учету источников 

и итогам инвентари-

зации и финансовых 

обязательств органи-

зации 

Свободно демонстри-

рует знание методики 

формирования бух-

галтерских проводок 

по учету источников и 

итогам инвентариза-

ции и финансовых 

обязательств органи-

зации, отвечает на до-

полнительные вопро-

сы. 

Повышенный  

отлично 

Знает методику фор-

мирования бухгалтер-

ских проводок по уче-

Базовый  

хорошо 
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Дисцип-

лина 

(раздел) 

Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 
Критерии 

оценивания 
Уровень и 
оценка 

(в баллах) 

ту источников и ито-

гам инвентаризации и 

финансовых обяза-

тельств организации. 

Знает некоторые эле-

менты методики фор-

мирования бухгалтер-

ских проводок по уче-

ту источников и ито-

гам инвентаризации и 

финансовых обяза-

тельств организации, 

допускает определен-

ные логические и со-

держательные ошиб-

ки. 

Пороговый  
удовлетворитель-

но 

Не знает методику 

формирования бух-

галтерских проводок 

по учету источников и 

итогам инвентариза-

ции и финансовых 

обязательств органи-

зации 

Компетенция не 
сформирована   
неудовлетвори-

тельно 

У1 Умеет формировать 

бухгалтерские про-

водки по учету ис-

точников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых обяза-

тельств организации. 

Свободно демонстри-

рует умение форми-

ровать бухгалтерские 

проводки по учету ис-

точников и итогам 

инвентаризации и фи-

нансовых обяза-

тельств организации.. 

Повышенный  

отлично 

Умеет формировать 

бухгалтерские про-

водки по учету источ-

ников и итогам ин-

вентаризации и фи-

нансовых обяза-

тельств организации, 

не допускает техноло-

гических ошибок. 

Базовый  

хорошо 

Демонстрирует неко-

торые базовые умения 

формировать бухгал-

терские проводки по 

учету источников и 

итогам инвентариза-

ции и финансовых 

обязательств органи-

Пороговый  
удовлетворитель-

но 
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Дисцип-

лина 

(раздел) 

Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 
Критерии 

оценивания 
Уровень и 
оценка 

(в баллах) 

зации. 

Не умеет формиро-

вать бухгалтерские 

проводки по учету ис-

точников и итогам 

инвентаризации и фи-

нансовых обяза-

тельств организации. 

Компетенция не 
сформирована   
неудовлетвори-

тельно 

В1 Владеет навыками 

формирования бух-

галтерских проводок 

по учету источников 

и итогам инвентари-

зации и финансовых 

обязательств органи-

зации 

Свободно владеет на-

выками формирова-

ния бухгалтерских 

проводок по учету ис-

точников и итогам 

инвентаризации и фи-

нансовых обяза-

тельств организации 

Повышенный  

отлично 

навыками формиро-

вания бухгалтерских 

проводок по учету ис-

точников и итогам 

инвентаризации и фи-

нансовых обяза-

тельств организации, 

не допускает серьез-

ных технологических 

ошибок. 

Базовый  

хорошо 

Владеет некоторыми 

навыками формиро-

вания бухгалтерских 

проводок по учету ис-

точников и итогам 

инвентаризации и фи-

нансовых обяза-

тельств организации 

Пороговый  
удовлетворитель-

но 

Не владеет навыками 

формирования бух-

галтерских проводок 

по учету источников и 

итогам инвентариза-

ции и финансовых 

обязательств органи-

зации 

Компетенция не 
сформирована   
неудовлетвори-

тельно 

 ПК-16 З1 Знает особенности 

оформления платеж-

ных документов и 

формирования бух-

галтерских проводок 

по начислению и пе-

речислению налогов 

Свободно демонстри-

рует знание особенно-

стей оформления пла-

тежных документов и 

формирования бух-

галтерских проводок 

по начислению и пе-

Повышенный  

отлично 
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Дисцип-

лина 

(раздел) 

Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 
Критерии 

оценивания 
Уровень и 
оценка 

(в баллах) 

и сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов – 

во внебюджетные 

фонды. 

речислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов – 

во внебюджетные 

фонды. 

Знает особенности 

оформления платеж-

ных документов и 

формирования бух-

галтерских проводок 

по начислению и пе-

речислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов – 

во внебюджетные 

фонды, не допускает 

логических и содер-

жательных ошибок. 

Базовый  

хорошо 

Знает некоторые осо-

бенности оформления 

платежных докумен-

тов и формирования 

бухгалтерских прово-

док по начислению и 

перечислению нало-

гов и сборов в бюдже-

ты различных уров-

ней, страховых взно-

сов – во внебюджет-

ные фонды, допускает 

определенные логиче-

ские и содержатель-

ные ошибки. 

Пороговый  
удовлетворитель-

но 

Не знает особенно-

стей оформления пла-

тежных документов и 

формирования бух-

галтерских проводок 

по начислению и пе-

речислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов – 

во внебюджетные 

фонды. 

Компетенция не 
сформирована   
неудовлетвори-

тельно 

У1 Умеет оформлять 

платежные докумен-

Свободно демонстри-

рует умение оформ-

Повышенный  

отлично 
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Дисцип-

лина 

(раздел) 

Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 
Критерии 

оценивания 
Уровень и 
оценка 

(в баллах) 

ты и формировать 

бухгалтерские про-

водки по начисле-

нию и перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты различных 

уровней, страховых 

взносов – во вне-

бюджетные фонды. 

лять платежные доку-

менты и формировать 

бухгалтерские про-

водки по начислению 

и перечислению нало-

гов и сборов в бюдже-

ты различных уров-

ней, страховых взно-

сов – во внебюджет-

ные фонды. 

Умеет оформлять пла-

тежные документы и 

формировать бухгал-

терские проводки по 

начислению и пере-

числению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов – 

во внебюджетные 

фонды. 

Базовый  

хорошо 

Демонстрирует неко-

торые базовые умения 

оформлять платежные 

документы и форми-

ровать бухгалтерские 

проводки по начисле-

нию и перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты различных 

уровней, страховых 

взносов – во внебюд-

жетные фонды. 

Пороговый  
удовлетворитель-

но 

Не умеет оформлять 

платежные документы 

и формировать бух-

галтерские проводки 

по начислению и пе-

речислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов – 

во внебюджетные 

фонды. 

Компетенция не 
сформирована   
неудовлетвори-

тельно 

В1 Владеет навыками 

оформления платеж-

ных документов и 

формирования бух-

галтерских проводок 

Свободно владеет на-

выками  оформления 

платежных докумен-

тов и формирования 

бухгалтерских прово-

Повышенный  

отлично 
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Дисцип-

лина 

(раздел) 

Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 
Критерии 

оценивания 
Уровень и 
оценка 

(в баллах) 

по начислению и пе-

речислению налогов 

и сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов – 

во внебюджетные 

фонды. 

док по начислению и 

перечислению нало-

гов и сборов в бюдже-

ты различных уров-

ней, страховых взно-

сов – во внебюджет-

ные фонды. 

Владеет навыками 

оформления платеж-

ных документов и 

формирования бух-

галтерских проводок 

по начислению и пе-

речислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов – 

во внебюджетные 

фонды, не допускает 

серьезных технологи-

ческих ошибок. 

Базовый  

хорошо 

Владеет некоторыми 

базовыми навыками 

оформления платеж-

ных документов и 

формирования бух-

галтерских проводок 

по начислению и пе-

речислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов – 

во внебюджетные 

фонды, допускает 

серьезных технологи-

ческие ошибки. 

Пороговый  
удовлетворитель-

но 

Не владеет  оформле-

ния платежных доку-

ментов и формирова-

ния бухгалтерских 

проводок по начисле-

нию и перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты различных 

уровней, страховых 

взносов – во внебюд-

жетные фонды. 

Компетенция не 
сформирована   
неудовлетвори-

тельно 

 ПК-17 З1 Знает методику от-

ражения на счетах 

Свободно демонстри-

рует знание методики 

Повышенный  

отлично 
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Дисцип-

лина 

(раздел) 

Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 
Критерии 

оценивания 
Уровень и 
оценка 

(в баллах) 

бухгалтерского уче-

та результатов хо-

зяйственной дея-

тельности за отчет-

ный период;  

особенности состав-

ления форм бухгал-

терской и статисти-

ческой отчетности, 

налоговых деклара-

ций. 

отражения на счетах 

бухгалтерского учета 

результатов хозяйст-

венной деятельности 

за отчетный период;  

особенности состав-

ления форм бухгал-

терской и статистиче-

ской отчетности, на-

логовых деклараций. 

Знает методику отра-

жения на счетах бух-

галтерского учета ре-

зультатов хозяйствен-

ной деятельности за 

отчетный период;  

особенности состав-

ления форм бухгал-

терской и статистиче-

ской отчетности, на-

логовых деклараций. 

Базовый  

хорошо 

Знает некоторые эле-

менты методики  от-

ражения на счетах 

бухгалтерского учета 

результатов хозяйст-

венной деятельности 

за отчетный период; 

особенности состав-

ления форм бухгал-

терской и статистиче-

ской отчетности, на-

логовых деклараций, 

допускает логические 

и содержательные 

ошибки. 

Пороговый  
удовлетворитель-

но 

Не знает методику от-

ражения на счетах 

бухгалтерского учета 

результатов хозяйст-

венной деятельности 

за отчетный период; 

особенности состав-

ления форм бухгал-

терской и статистиче-

ской отчетности, на-

логовых деклараций. 

Компетенция не 
сформирована   
неудовлетвори-

тельно 

У1 Умеет отражать на 

счетах бухгалтерско-

Свободно демонстри-

рует умение  отражать 

Повышенный  

отлично 



86 

 

Дисцип-

лина 

(раздел) 

Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 
Критерии 

оценивания 
Уровень и 
оценка 

(в баллах) 

го учета результаты 

хозяйственной дея-

тельности за отчет-

ный период, состав-

лять формы бухгал-

терской и статисти-

ческой отчетности, 

налоговые деклара-

ции. 

на счетах бухгалтер-

ского учета результа-

ты хозяйственной 

деятельности за от-

четный период, со-

ставлять формы бух-

галтерской и стати-

стической отчетности, 

налоговые деклара-

ции. 

Умеет отражать на 

счетах бухгалтерского 

учета результаты хо-

зяйственной деятель-

ности за отчетный пе-

риод, составлять фор-

мы бухгалтерской и 

статистической от-

четности, налоговые 

декларации, не допус-

кая серьезных техно-

логических ошибок. 

Базовый  

хорошо 

Демонстрирует неко-

торые базовые умения 

отражать на счетах 

бухгалтерского учета 

результаты хозяйст-

венной деятельности 

за отчетный период, 

составлять формы 

бухгалтерской и ста-

тистической отчетно-

сти, налоговые декла-

рации. 

Пороговый  
удовлетворитель-

но 

Не умеет отражать на 

счетах бухгалтерского 

учета результаты хо-

зяйственной деятель-

ности за отчетный пе-

риод, составлять фор-

мы бухгалтерской и 

статистической от-

четности, налоговые 

декларации. 

Компетенция не 
сформирована   
неудовлетвори-

тельно 

В1 Владеет навыками 

отражения на счетах 

бухгалтерского уче-

та результатов хо-

зяйственной дея-

Свободно владеет на-

выками отражения на 

счетах бухгалтерского 

учета результатов хо-

зяйственной деятель-

Повышенный  

отлично 
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Дисцип-

лина 

(раздел) 

Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 
Критерии 

оценивания 
Уровень и 
оценка 

(в баллах) 

тельности за отчет-

ный период; 

навыками составле-

ния форм бухгалтер-

ской и статистиче-

ской отчетности, на-

логовых деклараций. 

ности за отчетный пе-

риод; навыками со-

ставления форм бух-

галтерской и стати-

стической отчетности, 

налоговых деклара-

ций. 

Владеет навыками от-

ражения на счетах 

бухгалтерского учета 

результатов хозяйст-

венной деятельности 

за отчетный период; 

навыками составления 

форм бухгалтерской и 

статистической от-

четности, налоговых 

деклараций. 

Базовый  

хорошо 

Владеет некоторыми 

базовыми навыками 

отражения на счетах 

бухгалтерского учета 

результатов хозяйст-

венной деятельности 

за отчетный период; 

навыками составления 

форм бухгалтерской и 

статистической от-

четности, налоговых 

деклараций. 

Пороговый  
удовлетворитель-

но 

Не владеет навыками 

отражения на счетах 

бухгалтерского учета 

результатов хозяйст-

венной деятельности 

за отчетный период; 

навыками составления 

форм бухгалтерской и 

статистической от-

четности, налоговых 

деклараций. 

Компетенция не 
сформирована   
неудовлетвори-

тельно 

Ком-

плексный 

экономи-

ческий 

анализ 

хозяйст-

венной 

деятель-

ОПК-2 З1 Знает методы  сбора,    
анализа  и обработки 
исходной информа-
ции для решения по-
ставленных эконо-
мических задач.  
 

Свободно демонстри-
рует знание методов 
сбора,    анализа  и об-
работки исходной ин-
формации для реше-
ния поставленных 
экономических задач.  
 

Повышенный  

отлично 

Знает методы  сбора,    Базовый  



88 

 

Дисцип-

лина 

(раздел) 

Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 
Критерии 

оценивания 
Уровень и 
оценка 

(в баллах) 

ности анализа  и обработки 

исходной информа-

ции для решения по-

ставленных экономи-

ческих задач, не до-

пускает логических и 

содержательных оши-

бок. 

хорошо 

Знает некоторые ба-

зовые методы  сбора,    

анализа  и обработки 

исходной информа-

ции для решения по-

ставленных экономи-

ческих задач, допус-

кает определенные 

логические и содер-

жательные ошибки. 

Пороговый  
удовлетворитель-

но 

Не знает методы  сбо-

ра,    анализа  и обра-

ботки исходной ин-

формации для реше-

ния поставленных 

экономических задач.  

Компетенция не 
сформирована   
неудовлетвори-

тельно 

У1 Умеет анализировать 

и оценивать постав-

ленные экономиче-

ские задачи. 

Свободно демонстри-

рует умение анализи-

ровать и оценивать 

поставленные эконо-

мические задачи. 

Повышенный  

отлично 

Умеет анализировать 

и оценивать постав-

ленные экономиче-

ские задачи, не допус-

кает серьезных техно-

логических ошибок. 

Базовый  

хорошо 

Демонстрирует неко-

торые базовые умения 

анализировать и оце-

нивать поставленные 

экономические зада-

чи. 

Пороговый  
удовлетворитель-

но 

Не умеет анализиро-

вать и оценивать по-

ставленные экономи-

ческие задачи. 

Компетенция не 
сформирована   
неудовлетвори-

тельно 

В1 Владеет навыками 

решения поставлен-

ных экономических 

задач в практической 

Свободно владеет на-

выками решения по-

ставленных экономи-

ческих задач в прак-

Повышенный  

отлично 
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Дисцип-

лина 

(раздел) 

Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 
Критерии 

оценивания 
Уровень и 
оценка 

(в баллах) 

деятельности тической деятельно-

сти 

Владеет навыками 

решения поставлен-

ных экономических 

задач в практической 

деятельности, не до-

пускает серьезных 

технологических 

ошибок. 

Базовый  

хорошо 

Владеет некоторыми 

базовыми навыками 

решения поставлен-

ных экономических 

задач в практической 

деятельности 

Пороговый  
удовлетворитель-

но 

Не владеет навыками 

решения поставлен-

ных экономических 

задач в практической 

деятельности 

Компетенция не 
сформирована   
неудовлетвори-

тельно 

 ПК-1 З1 Знает основные по-

нятия, категории и 

инструменты  эко-

номической теории и 

прикладных эконо-

мических дисцип-

лин; методы  сбора,    

анализа  и обработки 

исходной информа-

ции. 

Свободно демонстри-

рует знание основных 

понятий, категорий и 

инструментов  эконо-

мической теории и 

прикладных экономи-

ческих дисциплин; 

методы  сбора,    ана-

лиза  и обработки ис-

ходной информации в 

области учета, анали-

за, аудита. 

Повышенный  

отлично 

Знает понятия, кате-

гории и инструменты  

экономической тео-

рии и прикладных 

экономических дис-

циплин; методы  сбо-

ра, анализа  и обработ-

ки исходной инфор-

мации, не допускает 

логических и содер-

жательных ошибок. 

Базовый  

хорошо 

Знает некоторые по-

нятия, категории и 

инструменты  эконо-

мической теории и 

прикладных экономи-

Пороговый  
удовлетворитель-
но 
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Дисцип-

лина 

(раздел) 

Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 
Критерии 

оценивания 
Уровень и 
оценка 

(в баллах) 

ческих дисциплин; 

методы  сбора,    ана-

лиза  и обработки ис-

ходной информации, 

допускает определен-

ные логические и со-

держательные ошиб-

ки. 

Не знает понятия, ка-

тегории и инструмен-

ты  экономической 

теории и прикладных 

экономических дис-

циплин; методы  сбо-

ра,    анализа  и обра-

ботки исходной ин-

формации 

Компетенция не 
сформирована   
неудовлетвори-
тельно 

У1 Умеет анализировать 

и оценивать во взаи-

мосвязи экономиче-

ские явления и про-

цессы для расчета 
экономических и со-

циально-

экономических пока-

зателей, характери-

зующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов. 

Свободно демонстри-

рует умение анализи-

ровать и оценивать во 

взаимосвязи экономи-

ческие явления и про-

цессы для расчета 
экономических и со-

циально-

экономических пока-

зателей, характери-

зующих деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов в области учета, 

анализа, аудита. 

Повышенный  

отлично 

Умеет анализировать 

и оценивать во взаи-

мосвязи экономиче-

ские явления и про-

цессы для расчета 
экономических и со-

циально-

экономических пока-

зателей, характери-

зующих деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов в области учета, 

анализа, аудита, не 

допускает серьезных 

технологических 

ошибок. 

Базовый  

хорошо 

Демонстрирует неко-

торые базовые умения 

Пороговый  
удовлетворитель-
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Дисцип-

лина 

(раздел) 

Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 
Критерии 

оценивания 
Уровень и 
оценка 

(в баллах) 

анализировать и оце-

нивать во взаимосвязи 

экономические явле-

ния и процессы для 

расчета экономиче-

ских и социально-

экономических пока-

зателей, характери-

зующих деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов. 

но 

Не умеет анализиро-

вать и оценивать во 

взаимосвязи экономи-

ческие явления и про-

цессы для расчета 
экономических и со-

циально-

экономических пока-

зателей, характери-

зующих деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов. 

Компетенция не 
сформирована   
неудовлетвори-

тельно 

 В1 Владеет навыками и 

современными мето-

дами сбора, обра-

ботки  и  анализа  

экономических  и 

социальных данных. 

Свободно владеет на-

выками и современ-

ными методами сбора, 

обработки  и  анализа 

экономических и со-

циальных данных. 

Повышенный  

отлично 

Владеет навыками и 

современными мето-

дами сбора, обработки  

и анализа экономиче-

ских и социальных 

данных, не допускает 

серьезных технологи-

ческих ошибок. 

Базовый  

хорошо 

Владеет некоторыми 

базовыми навыками и 

современными мето-

дами сбора, обработки  

и анализа экономиче-

ских и социальных 

данных. 

Пороговый  
удовлетворитель-

но 

Не владеет навыками 

и современными ме-

тодами сбора, обра-

ботки  и  анализа  

экономических  и со-

Компетенция не 
сформирована   
неудовлетвори-

тельно 
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Дисцип-

лина 

(раздел) 

Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 
Критерии 

оценивания 
Уровень и 
оценка 

(в баллах) 

циальных данных. 

 ПК-11 З1 Знает методы оценки 

управленческих ре-

шений с учетом оп-

ределенных крите-

риев. 

Свободно демонстри-

рует знание методов 

оценки управленче-

ских решений с уче-

том определенных 

критериев. 

Повышенный  

отлично 

Знает методы оценки 

управленческих ре-

шений с учетом опре-

деленных критериев, 

не допускает логиче-

ских и содержатель-

ных ошибок. 

Базовый  

хорошо 

Знает некоторые ме-

тоды оценки управ-

ленческих решений с 

учетом определенных 

критериев, допускает 

определенные логиче-

ские и содержатель-

ные ошибки. 

Пороговый  
удовлетворитель-

но 

Не знает методы 

оценки управленче-

ских решений с уче-

том определенных 

критериев. 

Компетенция не 
сформирована   
неудовлетвори-

тельно 

У1 Умеет выявлять про-

блемы экономиче-

ского характера при 

анализе конкретных 

ситуаций, предла-

гать способы их ре-

шения с учетом кри-

териев социально- 

экономической эф-

фективности, рисков 

и  возможных  соци-

ально-

экономических по-

следствий. 

Свободно демонстри-

рует умение  выявлять 

проблемы экономиче-

ского характера при 

анализе конкретных 

ситуаций, предлагать 

способы их решения с 

учетом критериев со-

циально- экономиче-

ской эффективности, 

рисков и  возможных  

социально-

экономических по-

следствий. 

Повышенный  

отлично 

Умеет выявлять про-

блемы экономическо-

го характера при ана-

лизе конкретных си-

туаций, предлагать 

способы их решения с 

учетом критериев со-

циально- экономиче-

Базовый  

хорошо 
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Дисцип-

лина 

(раздел) 

Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 
Критерии 

оценивания 
Уровень и 
оценка 

(в баллах) 

ской эффективности, 

рисков и  возможных  

социально-

экономических по-

следствий, не допус-

кает серьезных техно-

логических ошибок. 

Демонстрирует неко-

торые базовые умения 

выявлять проблемы 

экономического ха-

рактера при анализе 

конкретных ситуаций, 

предлагать способы 

их решения с учетом 

критериев социально- 

экономической эф-

фективности, рисков и  

возможных  социаль-

но-экономических по-

следствий, допускает 

серьезные технологи-

ческие ошибки. 

Пороговый  
удовлетворитель-

но 

Не умеет выявлять 

проблемы экономиче-

ского характера при 

анализе конкретных 

ситуаций, предлагать 

способы их решения с 

учетом критериев со-

циально- экономиче-

ской эффективности, 

рисков и  возможных  

социально-

экономических по-

следствий. 

Компетенция не 
сформирована   
неудовлетвори-

тельно 

В1 Владеет навыками 

разработки управ-

ленческих решений, 

обосновывая их вы-

бор с учетом крите-

риев социально- 

экономической эф-

фективности, рисков 

и  возможных  соци-

ально-

экономических по-

следствий прини-

маемых решений. 

Свободно владеет на-

выками разработки 

управленческих ре-

шений, обосновывая 

их выбор с учетом 

критериев социально- 

экономической эф-

фективности, рисков и  

возможных  социаль-

но-экономических по-

следствий принимае-

мых решений. 

Повышенный  

отлично 

Владеет навыками Базовый  
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Дисцип-

лина 

(раздел) 

Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 
Критерии 

оценивания 
Уровень и 
оценка 

(в баллах) 

разработки управлен-

ческих решений, 

обосновывая их выбор 

с учетом критериев 

социально- экономи-

ческой эффективно-

сти, рисков и  воз-

можных  социально-

экономических по-

следствий принимае-

мых решений, не до-

пускает серьезных 

технологических 

ошибок. 

хорошо 

Владеет некоторыми 

базовыми навыками 

разработки управлен-

ческих решений, 

обосновывая их выбор 

с учетом критериев 

социально- экономи-

ческой эффективно-

сти, рисков и  воз-

можных  социально-

экономических по-

следствий принимае-

мых решений, допус-

кает серьезные техно-

логические ошибки. 

Пороговый  
удовлетворитель-

но 

Не владеет навыками 

разработки управлен-

ческих решений, 

обосновывая их выбор 

с учетом критериев 

социально- экономи-

ческой эффективно-

сти, рисков и возмож-

ных социально-

экономических по-

следствий принимае-

мых решений. 

Компетенция не 
сформирована   
неудовлетвори-

тельно 

Аудит 

 

ОПК-2 З1 Знает методы  сбора,    
анализа  и обработки 
исходной информа-
ции для решения по-
ставленных эконо-
мических задач.  
 

Свободно демонстри-
рует знание методов 
сбора,    анализа  и об-
работки исходной ин-
формации для реше-
ния поставленных 
экономических задач. 

Повышенный  

отлично 

Знает методы  сбора,    

анализа  и обработки 

Базовый  

хорошо 
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Дисцип-

лина 

(раздел) 

Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 
Критерии 

оценивания 
Уровень и 
оценка 

(в баллах) 

исходной информа-

ции для решения по-

ставленных экономи-

ческих задач, не до-

пускает логических и 

содержательных оши-

бок. 

Знает некоторые ба-

зовые методы  сбора,    

анализа  и обработки 

исходной информа-

ции для решения по-

ставленных экономи-

ческих задач, допус-

кает определенные 

логические и содер-

жательные ошибки. 

Пороговый  
удовлетворитель-

но 

Не знает методы  сбо-

ра,    анализа  и обра-

ботки исходной ин-

формации для реше-

ния поставленных 

экономических задач.  

Компетенция не 
сформирована   
неудовлетвори-

тельно 

У1 Умеет анализировать 

и оценивать постав-

ленные экономиче-

ские задачи. 

Свободно демонстри-

рует умение анализи-

ровать и оценивать 

поставленные эконо-

мические задачи. 

Повышенный  

отлично 

Умеет анализировать 

и оценивать постав-

ленные экономиче-

ские задачи, не допус-

кает серьезных техно-

логических ошибок. 

Базовый  

хорошо 

Демонстрирует неко-

торые базовые умения 

анализировать и оце-

нивать поставленные 

экономические зада-

чи. 

Пороговый  
удовлетворитель-

но 

Не умеет анализиро-

вать и оценивать по-

ставленные экономи-

ческие задачи. 

Компетенция не 
сформирована   
неудовлетвори-

тельно 

В1 Владеет навыками 

решения поставлен-

ных экономических 

задач в практической 

деятельности 

Свободно владеет на-

выками решения по-

ставленных экономи-

ческих задач в прак-

тической деятельно-

Повышенный  

отлично 
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Дисцип-

лина 

(раздел) 

Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 
Критерии 

оценивания 
Уровень и 
оценка 

(в баллах) 

сти 

Владеет навыками 

решения поставлен-

ных экономических 

задач в практической 

деятельности, не до-

пускает серьезных 

технологических 

ошибок. 

Базовый  

хорошо 

Владеет некоторыми 

базовыми навыками 

решения поставлен-

ных экономических 

задач в практической 

деятельности 

Пороговый  
удовлетворитель-

но 

Не владеет навыками 

решения поставлен-

ных экономических 

задач в практической 

деятельности 

Компетенция не 
сформирована   
неудовлетвори-

тельно 

 ПК-3 З1 Знает основные ин-

струменты матема-

тического анализа и 

математической ста-

тистики для расчета 

экономических пока-

зателей, составления 

экономических раз-

делов планов пред-

приятий; способы  

обоснования  и пред-

ставления результа-

тов работы в соот-

ветствии принятыми 

в организации стан-

дартами. 

 

Свободно демонстри-

рует знания основных 

инструментов матема-

тического анализа и 

математической ста-

тистики для расчета 

экономических пока-

зателей, составления 

экономических разде-

лов планов предпри-

ятий; способы  обос-

нования  и представ-

ления результатов ра-

боты в соответствии 

принятыми в органи-

зации стандартами. 

 

Повышенный  

отлично 

Знает основные инст-

рументы математиче-

ского анализа и мате-

матической статисти-

ки для расчета эконо-

мических показате-

лей, составления эко-

номических разделов 

планов предприятий; 

способы  обоснования  

и представления ре-

зультатов работы в 

Базовый  

хорошо 
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Дисцип-

лина 

(раздел) 

Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 
Критерии 

оценивания 
Уровень и 
оценка 

(в баллах) 

соответствии приня-

тыми в организации 

стандартами, не до-

пускает логических и 

содержательных оши-

бок. 

Знает некоторые базо-

вые  инструменты ма-

тематического анали-

за и математической 

статистики для расче-

та экономических по-

казателей, составле-

ния экономических 

разделов планов 

предприятий; способы  

обоснования  и пред-

ставления результатов 

работы в соответствии 

принятыми в органи-

зации стандартами, 

допускает  опреде-

ленные логические и 

содержательные 

ошибки. 

Пороговый  
удовлетворитель-

но 

Не знает основные 

инструменты матема-

тического анализа и 

математической ста-

тистики для расчета 

экономических пока-

зателей, составления 

экономических разде-

лов планов предпри-

ятий; способы  обос-

нования  и представ-

ления результатов ра-

боты в соответствии 

принятыми в органи-

зации стандартами. 

 

Компетенция не 
сформирована   
неудовлетвори-

тельно 

У1 Умеет выполнить 

расчеты для разра-

ботки экономиче-

ских разделов пла-

нов предприятий 

различных форм 

собственности, орга-

низаций и 

Свободно демонстри-

рует умение  выпол-

нить расчеты для раз-

работки экономиче-

ских разделов планов 

предприятий 

различных форм соб-

ственности, организа-

Повышенный  

отлично 
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Дисцип-

лина 

(раздел) 

Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 
Критерии 

оценивания 
Уровень и 
оценка 

(в баллах) 

ведомств; 

обосновать произве-

денные для 

составления эконо-

мических планов 

расчеты; 

представить резуль-

таты работы в соот-

ветствии с приняты-

ми в организации 

стандартами. 

 

ций и ведомств; обос-

новать произведенные 

для составления эко-

номических планов 

расчеты; представить 

результаты работы в 

соответствии с приня-

тыми в организации 

стандартами. 

 

Умеет выполнить рас-

четы для разработки 

экономических разде-

лов планов предпри-

ятий различных форм 

собственности, орга-

низаций и ведомств; 

обосновать произве-

денные для составле-

ния экономических 

планов расчеты; пред-

ставить результаты 

работы в соответствии 

с принятыми в орга-

низации стандартами, 

не допускает серьез-

ных технологических 

ошибок. 

 

Базовый  

хорошо 

Демонстрирует неко-

торые базовые умения 

выполнить расчеты 

для разработки эко-

номических разделов 

планов предприятий 

различных форм соб-

ственности, организа-

ций и ведомств; обос-

новать произведенные 

для составления эко-

номических планов 

расчеты; представить 

результаты работы в 

соответствии с приня-

тыми в организации 

стандартами. 

 

Пороговый  
удовлетворитель-

но 

Умеет выполнить рас-

четы для разработки 

Компетенция не 
сформирована   
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Дисцип-

лина 

(раздел) 

Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 
Критерии 

оценивания 
Уровень и 
оценка 

(в баллах) 

экономических разде-

лов планов предпри-

ятий 

различных форм соб-

ственности, организа-

ций и 

ведомств; 

обосновать произве-

денные для 

составления экономи-

ческих планов расче-

ты; 

представить результа-

ты работы в соответ-

ствии с принятыми в 

организации стандар-

тами. 

 

неудовлетвори-

тельно 

В1 Владеет современ-

ными способами 

расчета показателей 

экономических раз-

делов планов пред-

приятий; 

навыками  обосно-

вания  и представле-

ния результатов ра-

боты по разработке 

экономических раз-

делов планов пред-

приятий, организа-

ций, ведомств. 

Свободно владеет  со-

временными способа-

ми расчета показате-

лей экономических 

разделов планов 

предприятий; навы-

ками  обоснования  и 

представления резуль-

татов работы по разра-

ботке экономических 

разделов планов 

предприятий, органи-

заций, ведомств. 

Повышенный  

отлично 

Владеет современны-

ми способами расчета 

показателей 

экономических разде-

лов планов предпри-

ятий; навыками  обос-

нования  и представ-

ления результатов ра-

боты по разработке 

экономических разде-

лов планов предпри-

ятий, организаций, 

ведомств. 

Базовый  

хорошо 

Владеет некоторыми 

базовыми  современ-

ными способами рас-

чета показателей эко-

номических разделов 

Пороговый  
удовлетворитель-

но 
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Дисцип-

лина 

(раздел) 

Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 
Критерии 

оценивания 
Уровень и 
оценка 

(в баллах) 

планов предприятий; 

навыками  обоснова-

ния  и представления 

результатов работы по 

разработке экономиче-

ских разделов планов 

предприятий, органи-

заций, ведомств. 

Не владеет современ-

ными способами рас-

чета показателей 

экономических разде-

лов планов предпри-

ятий; навыками  обос-

нования  и представ-

ления результатов ра-

боты по разработке 

экономических разде-

лов планов предпри-

ятий, организаций, 

ведомств. 

Компетенция не 
сформирована   
неудовлетвори-

тельно 

 ПК-11 З1 Знает методы оценки 

управленческих ре-

шений с учетом оп-

ределенных крите-

риев. 

Свободно демонстри-

рует знание методов 

оценки управленче-

ских решений с уче-

том определенных 

критериев. 

Повышенный  

отлично 

Знает методы оценки 

управленческих ре-

шений с учетом опре-

деленных критериев, 

не допускает логиче-

ских и содержатель-

ных ошибок. 

Базовый  

хорошо 

Знает некоторые ме-

тоды оценки управ-

ленческих решений с 

учетом определенных 

критериев, допускает 

определенные логиче-

ские и содержатель-

ные ошибки. 

Пороговый  
удовлетворитель-

но 

Не знает методы 

оценки управленче-

ских решений с уче-

том определенных 

критериев. 

Компетенция не 
сформирована   
неудовлетвори-

тельно 

У1 Умеет выявлять про-

блемы экономиче-

Свободно демонстри-

рует умение  выявлять 

Повышенный  

отлично 
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Дисцип-

лина 

(раздел) 

Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 
Критерии 

оценивания 
Уровень и 
оценка 

(в баллах) 

ского характера при 

анализе конкретных 

ситуаций, предла-

гать способы их ре-

шения с учетом кри-

териев социально- 

экономической эф-

фективности, рисков 

и  возможных  соци-

ально-

экономических по-

следствий. 

проблемы экономиче-

ского характера при 

анализе конкретных 

ситуаций, предлагать 

способы их решения с 

учетом критериев со-

циально- экономиче-

ской эффективности, 

рисков и  возможных  

социально-

экономических по-

следствий. 

Умеет выявлять про-

блемы экономическо-

го характера при ана-

лизе конкретных си-

туаций, предлагать 

способы их решения с 

учетом критериев со-

циально- экономиче-

ской эффективности, 

рисков и  возможных  

социально-

экономических по-

следствий, не допус-

кает серьезных техно-

логических ошибок. 

Базовый  

хорошо 

Демонстрирует неко-

торые базовые умения 

выявлять проблемы 

экономического ха-

рактера при анализе 

конкретных ситуаций, 

предлагать способы 

их решения с учетом 

критериев социально- 

экономической эф-

фективности, рисков и  

возможных  социаль-

но-экономических по-

следствий, допускает 

серьезные технологи-

ческие ошибки. 

Пороговый  
удовлетворитель-

но 

Не умеет выявлять 

проблемы экономиче-

ского характера при 

анализе конкретных 

ситуаций, предлагать 

способы их решения с 

Компетенция не 
сформирована   
неудовлетвори-

тельно 
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Дисцип-

лина 

(раздел) 

Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 
Критерии 

оценивания 
Уровень и 
оценка 

(в баллах) 

учетом критериев со-

циально- экономиче-

ской эффективности, 

рисков и  возможных  

социально-

экономических по-

следствий. 

  В1 Владеет навыками 

разработки управ-

ленческих решений, 

обосновывая их вы-

бор с учетом крите-

риев социально- 

экономической эф-

фективности, рисков 

и  возможных  соци-

ально-

экономических по-

следствий прини-

маемых решений. 

Свободно владеет на-

выками разработки 

управленческих ре-

шений, обосновывая 

их выбор с учетом 

критериев социально- 

экономической эф-

фективности, рисков и  

возможных  социаль-

но-экономических по-

следствий принимае-

мых решений. 

Повышенный  

отлично 

Владеет навыками 

разработки управлен-

ческих решений, 

обосновывая их выбор 

с учетом критериев 

социально- экономи-

ческой эффективно-

сти, рисков и  воз-

можных  социально-

экономических по-

следствий принимае-

мых решений, не до-

пускает серьезных 

технологических 

ошибок. 

Базовый  

хорошо 

Владеет некоторыми 

базовыми навыками 

разработки управлен-

ческих решений, 

обосновывая их выбор 

с учетом критериев 

социально- экономи-

ческой эффективно-

сти, рисков и  воз-

можных  социально-

экономических по-

следствий принимае-

мых решений, допус-

кает серьезные техно-

логические ошибки. 

Пороговый  
удовлетворитель-

но 
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Дисцип-

лина 

(раздел) 

Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 
Критерии 

оценивания 
Уровень и 
оценка 

(в баллах) 

Не владеет навыками 

разработки управлен-

ческих решений, 

обосновывая их выбор 

с учетом критериев 

социально- экономи-

ческой эффективно-

сти, рисков и возмож-

ных социально-

экономических по-

следствий принимае-

мых решений. 

Компетенция не 
сформирована   
неудовлетвори-

тельно 

 ПК-14 З1 Знает документиро-

вание хозяйственных 

операций, учет де-

нежных средств, 

план счетов бухгал-

терского учета орга-

низации 

Свободно знает доку-

ментирование хозяй-

ственных операций, 

учет денежных 

средств, план счетов 

бухгалтерского учета 

организации, без тру-

да отвечает на вопро-

сы продвинутого 

уровня. 

Повышенный  

отлично 

Знает документирова-

ние хозяйственных 

операций, учет де-

нежных средств, план 

счетов бухгалтерского 

учета организации 

Базовый  

хорошо 

С трудом и логиче-

скими ошибками  Зна-

ет документирование 

хозяйственных опера-

ций, учет денежных 

средств, план счетов 

бухгалтерского учета 

организации. 

Пороговый  
удовлетворитель-

но 

Не знает документи-

рование хозяйствен-

ных операций, учет 

денежных средств, 

план счетов бухгал-

терского учета орга-

низации 

Компетенция не 
сформирована   
неудовлетвори-

тельно 

У1 Умеет осуществлять 

документирование 

хозяйственных опе-

раций, проводить 

учет денежных 

средств; разрабаты-

Свободно демонстри-

рует умение осущест-

влять документирова-

ние хозяйственных 

операций, проводить 

учет денежных 

Повышенный  

отлично 
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Дисцип-

лина 

(раздел) 

Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 
Критерии 

оценивания 
Уровень и 
оценка 

(в баллах) 

вать рабочий план 

счетов бухгалтерско-

го учета организа-

ции; формировать 

бухгалтерские про-

водки. 

средств; разрабаты-

вать рабочий план 

счетов бухгалтерского 

учета организации; 

формировать бухгал-

терские проводки. 

  Умеет осуществлять 

документирование 

хозяйственных опера-

ций, проводить учет 

денежных средств; 

разрабатывать рабо-

чий план счетов бух-

галтерского учета ор-

ганизации; формиро-

вать бухгалтерские 

проводки. 

Базовый  

хорошо 

Демонстрирует неко-

торые базовые умения 

осуществлять доку-

ментирование хозяй-

ственных операций, 

проводить учет де-

нежных средств; раз-

рабатывать рабочий 

план счетов бухгал-

терского учета орга-

низации; формировать 

бухгалтерские про-

водки. 

Пороговый  
удовлетворитель-

но 

Не умеет осуществ-

лять документирова-

ние хозяйственных 

операций, проводить 

учет денежных 

средств; разрабаты-

вать рабочий план 

счетов бухгалтерского 

учета организации; 

формировать бухгал-

терские проводки. 

Компетенция не 
сформирована   
неудовлетвори-

тельно 

В1 Владеет навыками 

документирования 

хозяйственных опе-

раций, проведения 

учета денежных 

средств, разработки 

рабочего плана сче-

тов бухгалтерского 

Свободно владеет на-

выками документиро-

вания хозяйственных 

операций, проведения 

учета денежных 

средств, разработки 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

Повышенный  

отлично 
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Дисцип-

лина 

(раздел) 

Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 
Критерии 

оценивания 
Уровень и 
оценка 

(в баллах) 

учета организации, 

формирования бух-

галтерских прово-

док. 

организации, форми-

рования бухгалтер-

ских 

  Владеет навыками до-

кументирования хо-

зяйственных опера-

ций, проведения учета 

денежных средств, 

разработки рабочего 

плана счетов бухгал-

терского учета орга-

низации, формирова-

ния бухгалтерских 

Базовый  

хорошо 

Владеет некоторыми 

базовыми навыками 

документирования 

хозяйственных опера-

ций, проведения учета 

денежных средств, 

разработки рабочего 

плана счетов бухгал-

терского учета орга-

низации, формирова-

ния бухгалтерских 

Пороговый  
удовлетворитель-

но 

Не владеет навыками 

документирования 

хозяйственных опера-

ций, проведения учета 

денежных средств, 

разработки рабочего 

плана счетов бухгал-

терского учета орга-

низации, формирова-

ния бухгалтерских 

Компетенция не 
сформирована   
неудовлетвори-

тельно 

ПК-15 З1 Знает методику 

формирования бух-

галтерских проводок 

по учету источников 

и итогам инвентари-

зации и финансовых 

обязательств органи-

зации 

Свободно демонстри-

рует знание методики 

формирования бух-

галтерских проводок 

по учету источников и 

итогам инвентариза-

ции и финансовых 

обязательств органи-

зации, отвечает на до-

полнительные вопро-

сы. 

Повышенный  

отлично 

Знает методику фор-

мирования бухгалтер-

ских проводок по уче-

ту источников и ито-

Базовый  

хорошо 
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Дисцип-

лина 

(раздел) 

Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 
Критерии 

оценивания 
Уровень и 
оценка 

(в баллах) 

гам инвентаризации и 

финансовых обяза-

тельств организации. 

 Знает некоторые эле-

менты методики фор-

мирования бухгалтер-

ских проводок по уче-

ту источников и ито-

гам инвентаризации и 

финансовых обяза-

тельств организации, 

допускает определен-

ные логические и со-

держательные ошиб-

ки. 

Пороговый  
удовлетворитель-

но 

Не знает методику 

формирования бух-

галтерских проводок 

по учету источников и 

итогам инвентариза-

ции и финансовых 

обязательств органи-

зации 

Компетенция не 
сформирована   
неудовлетвори-

тельно 

 У1 Умеет формировать 

бухгалтерские про-

водки по учету ис-

точников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых обяза-

тельств организации. 

Свободно демонстри-

рует умение форми-

ровать бухгалтерские 

проводки по учету ис-

точников и итогам 

инвентаризации и фи-

нансовых обяза-

тельств организации.. 

Повышенный  

отлично 

Умеет формировать 

бухгалтерские про-

водки по учету источ-

ников и итогам ин-

вентаризации и фи-

нансовых обяза-

тельств организации, 

не допускает техноло-

гических ошибок. 

Базовый  

хорошо 

Демонстрирует неко-

торые базовые умения 

формировать бухгал-

терские проводки по 

учету источников и 

итогам инвентариза-

ции и финансовых 

обязательств органи-

зации. 

Пороговый  
удовлетворитель-

но 
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Дисцип-

лина 

(раздел) 

Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 
Критерии 

оценивания 
Уровень и 
оценка 

(в баллах) 

Не умеет формиро-

вать бухгалтерские 

проводки по учету ис-

точников и итогам 

инвентаризации и фи-

нансовых обяза-

тельств организации. 

Компетенция не 
сформирована   
неудовлетвори-

тельно 

  В1 Владеет навыками 

формирования бух-

галтерских проводок 

по учету источников 

и итогам инвентари-

зации и финансовых 

обязательств органи-

зации 

Свободно владеет на-

выками формирова-

ния бухгалтерских 

проводок по учету ис-

точников и итогам 

инвентаризации и фи-

нансовых обяза-

тельств организации 

Повышенный  

отлично 

навыками формиро-

вания бухгалтерских 

проводок по учету ис-

точников и итогам 

инвентаризации и фи-

нансовых обяза-

тельств организации, 

не допускает серьез-

ных технологических 

ошибок. 

Базовый  

хорошо 

Владеет некоторыми 

навыками формиро-

вания бухгалтерских 

проводок по учету ис-

точников и итогам 

инвентаризации и фи-

нансовых обяза-

тельств организации 

Пороговый  
удовлетворитель-

но 

Не владеет навыками 

формирования бух-

галтерских проводок 

по учету источников и 

итогам инвентариза-

ции и финансовых 

обязательств органи-

зации 

Компетенция не 
сформирована   
неудовлетвори-

тельно 

Налоги и 

налогооб-

ложение 

ПК-18 З1 Знает особенности 

организации и осу-

ществления налого-

вого учета и налого-

вого планирования 

организации. 

Свободно демонстри-

рует знание  особен-

ностей организации и 

осуществления нало-

гового учета и нало-

гового планирования 

организации. 

Повышенный  
отлично 

Знает особенности Базовый  
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Дисцип-

лина 

(раздел) 

Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 
Критерии 

оценивания 
Уровень и 
оценка 

(в баллах) 

организации и осуще-

ствления налогового 

учета и налогового 

планирования органи-

зации, не допускает 

серьезных технологи-

ческих ошибок 

хорошо 

Знает некоторые осо-

бенности организации 

и осуществления на-

логового учета и на-

логового планирова-

ния организации. 

Пороговый  
удовлетворитель-
но 

Не знает особенности 

организации и осуще-

ствления налогового 

учета и налогового 

планирования органи-

зации. 

Компетенция не 
сформирована   
неудовлетвори-
тельно 

У1 Умеет осуществлять 

налоговый учет и 

налоговое планиро-

вание организации. 

 

Свободно демонстри-

рует умение  осуще-

ствлять налоговый 

учет и налоговое пла-

нирование организа-

ции. 

 

Повышенный  
отлично 

Умеет осуществлять 

налоговый учет и на-

логовое планирование 

организации, не до-

пускает серьезных 

технологических 

ошибок 

 

Базовый  
хорошо 

Умеет осуществлять 

налоговый учет и на-

логовое планирование 

организации, допус-

кает определенные 

логические и содер-

жательные ошибки. 

 

Пороговый  
удовлетворитель-
но 

Не умеет осуществ-

лять налоговый учет и 

налоговое планирова-

ние организации. 

 

Компетенция не 
сформирована   
неудовлетвори-
тельно 

В1 Владеет навыками 

организации и осу-

Свободно владеет на-

выками организации и 

Повышенный  
отлично 
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Дисцип-

лина 

(раздел) 

Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 
Критерии 

оценивания 
Уровень и 
оценка 

(в баллах) 

ществления налого-

вого учета и налого-

вого планирования 

организации. 

осуществления нало-

гового учета и нало-

гового планирования 

организации. 

Владеет навыками ор-

ганизации и осущест-

вления налогового 

учета и налогового 

планирования органи-

зации, не допускает 

серьезных технологи-

ческих ошибок 

Базовый  
хорошо 

Владеет некоторыми 

навыками организа-

ции и осуществления 

налогового учета и 

налогового планиро-

вания организации, 

допускает определен-

ные логические и со-

держательные ошиб-

ки. 

Пороговый  
удовлетворитель-
но 

Не владеет навыками 

организации и осуще-

ствления налогового 

учета и налогового 

планирования органи-

зации. 

Компетенция не 
сформирована   
неудовлетвори-
тельно 

 

 

 

 

К итоговому экзамену допускаются обучающиеся, не имеющие академической задол-

женности и в полном объеме выполнившие учебный план. 

В ходе ответа на вопросы билета итогового экзамена выпускник-бакалавр должен пока-

зать сформированность основных общекультурных, общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций на уровне, соответствующем ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика». 

Результаты ответа на вопросы билета итогового экзамена определяются оценками «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же 

день после оформления в установленном порядке протоколов заседания экзаменационных ко-

миссий. 

Критерии оценивания ответа на вопросы билета итогового экзамена: Оценка «отлич-

но»: ответ полный, обстоятельный, исчерпывающе раскрывающий содержание экзаменацион-

ного вопроса;  во время ответа выпускник продемонстрировал наличие всех компетенций, со-

ответствующих ФГОС ВО, обнаружил глубокое знание базовых нормативных документов, 

регламентирующих бухгалтерский учет, анализ и аудит, теоретических основ бухгалтерского 

учета, анализа и аудита, а также четко демонстрирует полученные практические навыки в об-
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ласти бухгалтерского учета, анализа и аудита,  и способность принимать правильное управ-

ленческое решение на основе проведенного анализа и аудита деятельности организации. 

Оценка «хорошо»: ответ полный, обстоятельный, без существенных недочетов раскры-

вающий содержание экзаменационного вопроса; во время ответа выпускник продемонстриро-

вал наличие основных компетенций, обнаружил знание основ бухгалтерского учета, анализа и 

аудита. 

Оценка «удовлетворительно»: ответ раскрывает лишь наиболее очевидные аспекты 

содержания экзаменационного вопроса; выпускник демонстрирует неглубокое понимание 

теоретических аспектов бухгалтерского учета, анализа и аудита, его компетенции в мини-

мальной степени соответствуют требованиям ФГОС ВО. 

Оценка «неудовлетворительно»: ответ не соответствует заявленному экзаменацион-

ному вопросу, его содержание не раскрыто, студент не демонстрирует наличие компетенций, 

соответствующих уровню требований к выпускнику. 

 

 Шкала и процедура оценивания  

Показатели Максимальная оценка в баллах 

1-й вопрос  30 

2-й вопрос  30 

3-й вопрос  40 

     

0-50 баллов  51-70 71-85  86-100 

       неудовлетворительно      удовлетворительно          хорошо             отлично 

 

Структура экзаменационного билета состоит из трех вопросов. 

Первый вопрос является общим для всех профилей направления подготовки по на-

правлению 38.03.01 «Экономика» и ориентирован на проверку овладения компетенциями по 

дисциплинам «Бухгалтерский учет и анализ». 

Второй вопрос определяется дисциплинами «Бухгалтерский (финансовый) учет», 

«Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности», «Аудит», «Налоги и на-

логообложение». 

Третий вопрос предполагает проверку компетенций в области умений и навыков прак-

тико-ориентирванного аспекта вышеперечисленных дисциплин. 

 
 

3.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

итогового экзамена 
 

3.5.1. Список основной литературы 
 

«Бухгалтерский учет и анализ» 

1. Бабаев Ю.А. Теория бухгалтерского учета: учебник. – М.: Проспект, 2012. 

2. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: учебник, 2-е издание. – М.: ИНФРА-М, 2012. 

3. Миславская Н. А., Поленова С. Н.. Бухгалтерский учет: учебник [Электронный ресурс] / 

М.:Дашков и Ко,2016. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229295 

4. Нечитайло А.Н. Теория бухгалтерского учета: учебник. – М.: Проспект, 2013. 

5. Поленова С. Н.. Теория бухгалтерского учета: учебник [Электронный ресурс] / М.:Дашков 

и Ко,2013. URL:  //biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=255786 

6. Ронова Г.Н., Ронова Л.А. Анализ финансовой отчетности: учебно-практическое пособие 

[Электронный ресурс] / М.: Евразийский открытый институт,2009. -179с. URL: 

/biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90654 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90654
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7. Соколова Е.С., Соколов О.В. Бухгалтерский (финансовый) учет: учебно-практическое по-

собие [Электронный ресурс] / М.: Евразийский открытый институт,2011. -319с. URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90821 
 

«Бухгалтерский (финансовый) учет» 

8. Анциферова И.В. Бухгалтерский финансовый учет: учебник [Электронный ресурс] / М.: 

Дашков и Ко,2015. -556с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116082 

9. Бородин В. А.. Бухгалтерский учет: учебник [Электронный ресурс] / М.:Юнити-Дана,2015. 

URL:   ://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118992 

10. Керимов В. Э.. Бухгалтерский учет: учебник [Электронный ресурс] / М.:Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°»,2015. -583с. URL:  
//biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=390772 

11. Полковский А. Л.. Теория бухгалтерского учета: учебник [Электронный ресурс] / 

М.:Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,2015.  URL:  
//biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=420042 

12. Миславская Н. А., Поленова С. Н.. Бухгалтерский учет: учебник [Электронный ресурс] 

/ М.:Дашков и Ко,2016. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229295 

13. Поленова С. Н.. Теория бухгалтерского учета: учебник [Электронный ресурс] / 

М.:Дашков и Ко,2013. URL:  //biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=255786 

14. Соколова Е.С., Соколов О.В. Бухгалтерский (финансовый) учет: учебно-практическое 

пособие [Электронный ресурс] / М.: Евразийский открытый институт,2011. -319с. URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90821 
 

«Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности» 

1. Чуев И.Н. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: учебник для 

вузов. 3-е изд. / И.Н.Чуев, Л.Н.Чуева. М.: ИТК Дашков и К,  2013. 

2. Максютов А. А. Экономический анализ : учеб. пособие / А. А. Максютов .— М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2012 . 

3. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник / Г.В. Савицкая. - 

6-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. 

4. Экономический анализ предприятия: Учебник для бакалавров/Прыкина Л. В. - М.: Дашков 

и К, 2016. 
 

«Аудит» 

1. Аудит: учебник / Под редакцией В.И. Подольского. – М.: ЮНИТИ, 2012. 

2. Аудит:учебник./Под ред. Р.П. Былыгин. – М.: ЮНИТИ, 2013. 

3. Бухгалтерский учет и анализ. учебное пособие / Под ред. Ерохиной Л.И. – М.: Форум, 

2013. 

4. Бухгалтерский учет и аудит: учеб. пос. для бакалавров. 3-е изд. /И.Дмитриева М, 2013. 

5. Ендовицкий Д. А., Панина И. В.. Международные стандарты аудиторской деятельности: 

учебное пособие [Электронный ресурс] / М.:Юнити-Дана,2015. Доступ для зарегистрированных 

поль-зователей из электронной библиотечной системы «Университетская библиотека он-лайн». URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118286 

6. Рогуленко Т. М., Пономарева С. В.. Основы аудита: учебник [Электронный ресурс] / 

М.:Флинта,2011. Доступ для зарегистрированных поль-зователей из электронной библиотечной системы 

«Университетская библиотека он-лайн». URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103823 
 

«Налоги и налогообложение» 

1. Волкова Г.А., Поляк Г.Б., Крамаренко Л.А., Косов М.Е., Коваль Л.С. Налоги и налогообло-

жение: учебное пособие / Под ред. Поляка Г.Б., Суглобова А.Е. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

– 631 с. // http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116993&sr=1 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90821
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116082
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90821
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103823
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2. Колчин С.П. Налоги в Российской Федерации: учебное пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. – 270 с. // http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116723&sr=1 

3. Майбуров И.А., Ядренникова Е.В., Мишина Е.Б., Пархоменко М.Б., Васянина Л.Н. Налоги 

и налогообложение: учебник / Под ред. Майбурова И.А. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 487 

с. // http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114426&sr=1 

4. Рыманов А.Ю. Налоги и налогообложение: учебник. М.: ИНФРА М, 2011. 

5. Черник Д.Г., Кирова Е.А., Захарова А.В., Сенков В.А., Шмелев Ю.Д. Налоги и налогообло-

жение: учебное пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 370 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116729&sr=1 

 

 

3.5.2. Список дополнительной литературы 
 

«Бухгалтерский учет и анализ» 

1. Практикум по теории бухгалтерского учета [Электронный ресурс] / Кемерово: Кемеров-

ский государственный университет,2012.  URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232649 

2. Синянская Е. Р., Баженов О. В.. Основы бухгалтерского учета и анализа [Электронный 

ресурс] / Екатеринбург:Издательство Уральского университета,2014.  URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276490 

3. Чувикова В. В., Иззука Т. Б.. Бухгалтерский учет и анализ: учебник для бакалавров 

[Электронный ресурс] / М.:Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,2015. URL:  

//biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=267322 
 

«Бухгалтерский (финансовый) учет» 

1. Практикум по бухгалтерскому финансовому учету: учебное пособие [Электронный ре-

сурс] / Кемерово:Кемеровский государственный университет,2012. URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232370 

2. Практикум по теории бухгалтерского учета [Электронный ресурс] / Кемеро-

во:Кемеровский государственный университет,2012.  URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232649 

3. Синянская Е. Р., Баженов О. В.. Основы бухгалтерского учета и анализа [Электронный 

ресурс] / Екатеринбург:Издательство Уральского университета,2014. URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276490 

 

«Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности» 

1. Галай А. Г., Чашина Т. П.. Экономический анализ хозяйственной деятельности: курс лек-

ций [Электронный ресурс] / М.:Альтаир|МГАВТ,2014.  Доступ для зарегистрированных 

пользователей из электронной библиотечной системы «Университетская библиотека он-

лайн». URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430342 

2. Косолапова М. В., Свободин В. А.. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: учебник [Электронный ресурс] / М.: Дашков и Ко,2012.. Доступ для зарегист-

рированных пользователей из электронной библиотечной системы «Университетская биб-

лиотека онлайн». URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116052 

3. Свердлина Е. Б.. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности, Ч. 2. 

Конспект лекций для студентов специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и ау-

дит» [Электронный ресурс] / Омск:Омский государственный университет,2011. Доступ для 

зарегистрированных пользователей из электронной библиотечной системы «Университет-

ская библиотека онлайн». URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=238011 
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4. Свердлина Е. Б.. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: кон-

спект лекций, Ч. 1 [Электронный ресурс] / Омск:Омский государственный универси-

тет,2010. -144с. Доступ для зарегистрированных пользователей из электронной библиотеч-

ной системы «Университетская библиотека онлайн». URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=238054  

5. Шадрина Г. В.. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: учебно-

методический комплекс [Электронный ресурс] / М.:Евразийский открытый институт,2008. -

211с. Доступ для зарегистрированных пользователей из электронной библиотечной систе-

мы «Университетская библиотека онлайн». URL:  http:// 

biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90923  
 

«Аудит» 

1. Богатая И. Н., Хахонова Н. Н., Косова Н. С.. Аудит учета финансовых результатов и их ис-

пользования: практическое пособие [Электронный ресурс] / М.:Юнити-Дана,2012. - Дос-

туп для зарегистрированных поль-зователей из электронной библиотечной системы «Уни-

верситетская библиотека он-лайн». URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118565 

2. Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет: учебник. – М.: Омега-Л, 2011. 

3. Соколова Е. С., Арабян К. К.. Основы аудита: учебно-практическое пособие [Электронный 

ресурс] / М.:Евразийский открытый институт,2011.  Доступ для зарегистрированных поль-

зователей из электронной библиотечной системы «Университетская библиотека он-лайн». 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90829 

4. Сотникова Л. В.. Аудиторская проверка кассовых операций: практическое пособие [Элек-

тронный ресурс] / М.:Юнити-Дана,2012. Доступ для зарегистрированных поль-зователей 

из электронной библиотечной системы «Университетская библиотека он-лайн». URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118252 

5. Сотникова Л. В.. Оценка состояния внутреннего аудита: практическое пособие [Электрон-

ный ресурс] / М.:Юнити-Дана,2012. Доступ для зарегистрированных поль-зователей из 

электронной библиотечной системы «Университетская библиотека он-лайн». URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119011 

6. Шорникова Н. Ю., Алпатова Н. Г.. Аудит расчетов по оплате труда: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / М.:Юнити-Дана,2011. Доступ для зарегистрированных поль-

зователей из электронной библиотечной системы «Университетская библиотека он-лайн». 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118250 
 

 

 

 

«Налоги и налогообложение» 

1. Бушмин Е.В. Налоговая система России и роль налогов в формировании доходов бюд-

жета: учебное пособие. – М.: изд-во РГСУ, 2014. – 410 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=440951&sr=1 

2. Куликов Н.И., Кириченко Е.А. Налоги и налогообложение: учебное пособие. – Тамбов: 

Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. – 171 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444946&sr=1 

3. Миляков Н.В. Налоги и налогообложение: учебник. – М.: Инфра-М, 2012. 

4. Налоги и налогообложение: учебник / Под ред. Майбурова И.А. – М.: ЮНИТИ, 2013. 

5. Налоги и налогообложение: учебник / Под ред. Черника Д.Г. – М.: Юнити, 2012. 

6. Оканова Т.Н., Косов М.Е. Региональные и местные налоги: учебное пособие. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 159 с. // http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117141&sr=1 

7. Учет, налоги, анализ и аудит: тесты, задачи: учебное пособие / Под ред. Харченко О.Н. – 

Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2014. – 244 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364627&sr=1 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118366
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118366
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118565
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90829
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118252
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=440951&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444946&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117141&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364627&sr=1
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8. Учет, налоги, анализ и аудит: тесты, задачи: Практикум: учебное пособие / Под ред. 

Харченко О.Н. – Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2014. – 256 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364512&sr=1 
 

 

3.5.3. Список нормативных правовых документов 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая: Федеральный закон от 

31.07.1998 г. № 146-ФЗ. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая: Федеральный закон от 

05.08.2000 г. № 117-ФЗ. 

3. Об инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений: Фе-

деральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ. 

4. Об иностранных инвестициях в Российской Федерации: Федеральный закон от 

09.07.1999 г. № 160-ФЗ. 

5. О рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ. 

6. О бухгалтерском учете: Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ. 

7. Об аудиторской деятельности: Федеральный закон от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ. 

8. Бухгалтерская отчетность организации: Положение по бухгалтерскому учету: Приказ Ми-

нистерства финансов Российской Федерации от 06.07.1999 г. № 43н. 

 

3.5.4. Интернет-ресурсы, справочные системы 
 

Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

онлайн» 

http://biblioclub.ru 

СПС «Гарант» http://garant.ru 

СПС «КонсультантПлюс» http://www.consultant

.ru 

Президент РФ http://kremlin.ru 

Правительство РФ http://www.governme

nt.ru 

ФедеральноеСобрание РФ http://www.duma.ru 

Конституционный Суд РФ http://www.rfnet.ru 

Научная электронная библиотека e-library http://www.e-

library.ru/ 

Университетская библиотека http://www.biblioclub.

ru/ 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

Университетская информационная система России  http://uisrussia.msu.ru

/ 

Электронная библиотека диссертаций РГБ http://diss.rsl.ru/ 

Электронно-библиотечная система образовательных просветительских 

ресурсов 

http://www.iqlib.ru 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/r

esource 

Научная электронная библиотека e-library www.e-library.ru/ 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

Университетская информационная система России  http://uisrussia.msu.ru 

Электронная библиотека диссертаций РГБ http://diss.rsl.ru/ 

Электронно-библиотечная система образовательных просветительских 

ресурсов 

http://www.iqlib.ru 

Библиотека электронных курсов Московского университета им. С. Ю. http://www.e-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364512&sr=1
http://garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://kremlin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.government.ru/
http://www.duma.ru/
http://www.rfnet.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://window.edu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.e-library.ru/
http://window.edu.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.e-college.ru/
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Витте college.ru 

 

 

3.6 Перечень вопросов к итоговому экзамену 

 

1. Бухгалтерский учет как метод хозяйственного учета. 

2. Цели и задачи бухгалтерского учета. 

3. Предмет и объект бухгалтерского учета. 

4. Принципы и методы бухгалтерского учета. 

5. Метод двойной записи и его значение в бухгалтерском учете. 

6. Балансовый метод и его место в бухгалтерском учете. 

7. Понятие, структура и порядок отражения операций на бухгалтерском счете. 

8. Классификация бухгалтерских счетов. 

9. Синтетический и аналитический учет в деятельности организации. 

10. Учетная политика организации. 

11. Регулирование бухгалтерского финансового учета в Российской Федерации. 

12. Способы исправления ошибок в бухгалтерском учете. 

13. Учет основных средств. 

14. Учет нематериальных активов. 

15. Учет производственных запасов. 

16. Учет материалов. Методы оценки стоимости материальных запасов. 

17. Учет затрат в деятельности организации. 

18. Учет движения товаров в торговой организации. 

19. Учет выпуска готовой продукции. 

20. Учет денежных средств. 

21. Учет кассовых операций. Виды кассовых документов. 

22. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами. 

23. Учет расчетов с бюджетами разных уровней. 

24. Учет расчетов с внебюджетными фондами. 

25. Учет НДС в деятельности налогоплательщика. 

26. Налоговый и бухгалтерский учет в деятельности плательщика налога на прибыль орга-

низаций. 

27. Учет расчетов с персоналом. 

28. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

29. Учет финансовых результатов деятельности организации. 

30. Учет уставного капитала. 

31. Учет резервного и добавочного капитала. 

32. Учет валютных операций. 

33. Учет финансовых вложений и инвестиций. 

34. Учет кредитов и займов. 

35. Методы отражения выручки от продаж. 

36. Значение и цели аудита. 

37. Аудит и ревизия: схожие черты и различия. 

38. Внутренний аудит и целесообразность его организации. 

39. Стандарты аудиторской деятельности в Российской Федерации. 

40. Международные стандарты аудиторской деятельности. 

41. Профессиональная этика аудитора. 

42. Нормативное регулирование аудита в Российской Федерации. 

43. Условия осуществления аудиторской деятельности в Российской Федерации. 

44. Членство аудитора/аудиторской организации в саморегулируемой организации. 

45. Аудиторские услуги. Дополнительные услуги аудиторской организации. 
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46. Права и обязательности аудитора при проведении аудита. 

47. Основания для проведения обязательного аудита деятельности организации. 

48. Классификация аудиторских проверок. 

49. Классификация аудиторских доказательств. 

50. Документация проведения аудиторской проверки. 

51. Письмо-обязательство аудитора. 

52. Организация рабочего места аудитора. 

53. Основные стадии аудиторской проверки. 

54. Рабочие, промежуточные и результирующие документы аудитора. 

55. Аудит качества управления в организации. 

56. Аудит учета основных средств. 

57. Аудит учета товарно-материальных ценностей. 

58. Аудит расчетов по налогам и сборам. 

59. Аудит операций по формированию себестоимости продукции. 

60. Аудит расчетов с внебюджетными фондами. 

61. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда. 

62. Аудит расчетов с учредителями. 

63. Аудит денежных операций. 

64. Аудит кассовых операций. 

65. Аудит учета уставного, резервного, добавочного капитала. 

66. Аудит расчетов с подотчетными лицами. 

67. Аудит учета финансовых результатов. 

68. Аудит формирования и использования чистой прибыли организации. 

69. Аудит расчетов по займам и кредитам. 

70. Аудиторское заключение. 

71. Место экономического анализа в управлении организацией. 

72. Классификация видов экономического анализа. 

73. Информационное обеспечение экономического анализа. 

74. Дисконтирование и компаудинг в экономическом анализе. 

75. Анализ эффективности вложений в финансовые активы. 

76. Средневзвешенная стоимость капитала. 

77. Анализ эффективности инвестиционных проектов. 

78. Классификация затрат в деятельности организации. 

79. Классификация доходов и расходов в деятельности организации. 

80. Оценка ликвидности активов и пассивов организации. 

81. Показатели ликвидности и платежеспособности организации. 

82. Показатели рентабельности деятельности организации. 

83. Показатели оборачиваемости активов и пассивов. 

84. Показатели движения и эффективности использования основных фондов. 

85. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов. 

86. Показатели деловой активности организации. 

87. Показатели финансовой устойчивости организации. 

88. Маркетинговая стратегия организации. 

89. Ценовая стратегия организации. 

90. Финансовый леверидж и его применение в деятельности организации. 

91. Производственный леверидж и его применение в деятельности организации. 

92. Амортизационная политика организации и ее влияние на размер налоговых обяза-

тельств. 

93. Оценка уровня налоговой нагрузки на деятельность организации. 

94. Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности. 

95. Пользователи бухгалтерской отчетности организации. 

96. Состав годовой налоговой отчетности организации. 
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97. Виды бухгалтерских балансов. 

98. Структура бухгалтерского баланса организации. 

99. Оценка дюрации активов и пассивов организации. 

100. Механизм формирования финансового результата деятельности организации. 

101. Классификация видов прибыли организации. 

102. Структура отчета о финансовых результатах. 

103. Анализ формирования и распределения чистой прибыли организации. 

104. Структура отчета о движении денежных средств. 

105. Международные стандарты финансовой отчетности и их применение в России. 
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4. Выпускная квалификационная работа   

  4.1. Описание показателей и критериев оценивания  

              компетенций, уровни и шкалы оценивания 

Таблица 5 
Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 

(соответственно Таблице 1) 

Критерии 

оценивания 
Уровень и 
оценка 

(в баллах) 

ОК-1 З1 Знает философские осно-

вы методологии научно-

исследовательской рабо-

ты применительно к це-

лям и задачам выпускной 

квалификационной рабо-

ты 

Знает философские основы ме-

тодологии научно-

исследовательской работы при-

менительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Свободно отвечает на 

вопросы продвинутого уровня в 

процессе защиты ВКР. Компе-

тенция сформирована. 

Повышен-

ный 

отлично 

Знает философские основы ме-

тодологии научно-

исследовательской работы при-

менительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Не допускает серьез-

ных содержательных ошибок в 

процессе защиты ВКР. Компе-

тенция сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Знает некоторые философские 

основы методологии научно-

исследовательской работы при-

менительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Компетенция сформи-

рована. 

Пороговый 

удовлетво-

рительно 

Не знает философские основы 

методологии научно-

исследовательской работы при-

менительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Компетенция не сфор-

мирована. 

Компетен-

ция не 

сформиро-

вана 

неудовле-

творительно 

У1 Умеет использовать ме-

тодологические принци-

пы организации научного 

исследования примени-

тельно к целям и задачам 

выпускной квалификаци-

онной работы 

Свободно умеет использовать 

методологические принципы 

организации научного исследо-

вания применительно к целям и 

задачам выпускной квалифика-

ционной работы. Компетенция 

сформирована. 

Повышен-

ный 

отлично 

Умеет использовать методоло-

гические принципы организа-

ции научного исследования 

применительно к целям и зада-

Базовый  

хорошо 
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Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 

(соответственно Таблице 1) 

Критерии 

оценивания 
Уровень и 
оценка 

(в баллах) 

чам выпускной квалификаци-

онной работы. Не допускает 

серьезных содержательных 

ошибок в процессе защиты 

ВКР. Компетенция сформиро-

вана. 

Демонстрирует некоторые уме-

ния использовать методологи-

ческие принципы организации 

научного исследования приме-

нительно к целям и задачам вы-

пускной квалификационной ра-

боты. Компетенция сформиро-

вана. 

Пороговый 

удовлетво-

рительно 

Не умеет использовать методо-

логические принципы органи-

зации научного исследования 

применительно к целям и зада-

чам выпускной квалификаци-

онной работы. Компетенция не 

сформирована. 

Компетен-

ция не 

сформиро-

вана 

неудовле-

творительно 

В1 Владеет навыками само-

стоятельного анализа 

философских текстов 

применительно к целям и 

задачам выпускной ква-

лификационной работы. 

Свободно владеет навыками 

самостоятельного анализа фи-

лософских текстов примени-

тельно к целям и задачам выпу-

скной квалификационной рабо-

ты. Компетенция сформирова-

на. 

Повышен-

ный 

отлично 

Владеет навыками самостоя-

тельного анализа философских 

текстов применительно к целям 

и задачам выпускной квалифи-

кационной работы. Не допуска-

ет серьезных содержательных 

ошибок в процессе защиты 

ВКР. Компетенция сформиро-

вана. 

Базовый  

хорошо 

Владеет некоторыми навыками 

самостоятельного анализа фи-

лософских текстов примени-

тельно к целям и задачам выпу-

скной квалификационной рабо-

ты. Компетенция сформирова-

на. 

Пороговый 

удовлетво-

рительно 

Не владеет навыками самостоя-

тельного анализа философских 

текстов применительно к целям 

и задачам выпускной квалифи-

кационной работы. Компетен-

Компетен-

ция не 

сформиро-

вана 

Неудовле-
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Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 

(соответственно Таблице 1) 

Критерии 

оценивания 
Уровень и 
оценка 

(в баллах) 

ция не сформирована. творительно 

 

ОК-2 З1 Знает основные принципы 

анализа этапов и законо-

мерностей исторического 

развития общества при-

менительно к целям и за-

дачам выпускной квали-

фикационной работы. 

Знает основные принципы ана-

лиза этапов и закономерностей 

исторического развития обще-

ства применительно к целям и 

задачам выпускной квалифика-

ционной работы. Свободно от-

вечает на вопросы продвинуто-

го уровня в процессе защиты 

ВКР. Компетенция сформиро-

вана. 

Повышен-

ный 

отлично 

Знает основные принципы ана-

лиза этапов и закономерностей 

исторического развития обще-

ства применительно к целям и 

задачам выпускной квалифика-

ционной работы. Не допускает 

серьезных содержательных 

ошибок в процессе защиты 

ВКР. Компетенция сформиро-

вана. 

Базовый  

хорошо 

Знает некоторые принципы 

анализа этапов и закономерно-

стей исторического развития 

общества применительно к це-

лям и задачам выпускной ква-

лификационной работы. Компе-

тенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетво-

рительно 

Не знает основные принципы 

анализа этапов и закономерно-

стей исторического развития 

общества применительно к це-

лям и задачам выпускной ква-

лификационной работы. Компе-

тенция не сформирована. 

Компетен-

ция не 

сформиро-

вана 

неудовле-

творительно 

У1 Умеет использовать исто-

рические знания для  

формулирования  целей  и  

задач выпускной квали-

фикационной работы. 

Свободно умеет использовать 

исторические знания для  фор-

мулирования  целей  и  задач 

выпускной квалификационной 

работы. Компетенция сформи-

рована. 

Повышен-

ный 

отлично 

Умеет использовать историче-

ские знания для  формулирова-

ния  целей  и  задач выпускной 

квалификационной работы. Не 

допускает серьезных содержа-

тельных ошибок в процессе за-

щиты ВКР. Компетенция сфор-

Базовый  

хорошо 
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Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 

(соответственно Таблице 1) 

Критерии 

оценивания 
Уровень и 
оценка 

(в баллах) 

мирована. 

Демонстрирует некоторые уме-

ния использовать исторические 

знания для  формулирования  

целей  и  задач выпускной ква-

лификационной работы. Компе-

тенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетво-

рительно 

Не умеет использовать истори-

ческие знания для  формулиро-

вания  целей  и  задач выпуск-

ной квалификационной работы. 

Компетенция не сформирована 

Компетен-

ция не 

сформиро-

вана 

неудовле-

творительно 

В1 Владеет навыками анали-

за и самостоятельной ин-

терпретации научно-

исследовательских работ 

исторической проблема-

тики применительно к це-

лям и задачам выпускной 

квалификационной рабо-

ты. 

Свободно владеет навыками 

анализа и самостоятельной ин-

терпретации научно-

исследовательских работ исто-

рической проблематики приме-

нительно к целям и задачам вы-

пускной квалификационной ра-

боты. Компетенция сформиро-

вана 

Повышен-

ный 

отлично 

Владеет навыками анализа и 

самостоятельной интерпрета-

ции научно-исследовательских 

работ исторической проблема-

тики применительно к целям и 

задачам выпускной квалифика-

ционной работы. Не допускает 

серьезных содержательных 

ошибок в процессе защиты 

ВКР. Компетенция сформиро-

вана. 

Базовый  

хорошо 

Владеет некоторыми базовыми 

навыками анализа и самостоя-

тельной интерпретации научно-

исследовательских работ исто-

рической проблематики приме-

нительно к целям и задачам вы-

пускной квалификационной ра-

боты. Компетенция сформиро-

вана. 

Пороговый 

удовлетво-

рительно 

Не владеет навыками анализа и 

самостоятельной интерпрета-

ции научно-исследовательских 

работ исторической проблема-

тики применительно к целям и 

задачам выпускной квалифика-

ционной работы. Компетенция 

Компетен-

ция не 

сформиро-

вана 

неудовле-

творительно 
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Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 

(соответственно Таблице 1) 

Критерии 

оценивания 
Уровень и 
оценка 

(в баллах) 

не сформирована 

 

ОК-3 З1 Знает экономические и 

социально-значимые про-

блемы и процессы, проис-

ходящие в обществе в 

различных сферах дея-

тельности применительно 

к целям и задачам выпу-

скной квалификационной 

работы. 

Свободно демонстрирует зна-

ние экономических и социаль-

но-значимых проблем и про-

цессов, происходящих в обще-

стве в различных сферах дея-

тельности применительно к це-

лям и задачам выпускной ква-

лификационной работы. Компе-

тенция сформирована. 

Повышен-

ный 

отлично 

Знает общие экономические и 

социально-значимые проблемы 

и процессы, происходящие в 

обществе в различных сферах 

деятельности применительно к 

целям и задачам выпускной 

квалификационной работы. Не 

допускает серьезных ошибок в 

процессе защиты ВКР. Компе-

тенция сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Знает некоторые экономические 

и социально-значимые пробле-

мы и процессы, происходящие 

в обществе в различных сферах 

деятельности применительно к 

целям и задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетво-

рительно 

Не знает экономические и со-

циально-значимые проблемы и 

процессы, происходящие в об-

ществе в различных сферах 

деятельности применительно к 

целям и задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенция не сформирована. 

Компетен-

ция не 

сформиро-

вана 

неудовле-

творительно 

У1 Умеет анализировать и 

оценивать экономические, 

социально-значимые про-

блемы и процессы, проис-

ходящие в обществе в 

различных сферах дея-

тельности, и прогнозиро-

вать возможное их разви-

тие в будущем примени-

тельно к целям и задачам 

выпускной квалификаци-

онной работы. 

Свободно умеет анализировать 

и оценивать экономические, 

социально-значимые проблемы 

и процессы, происходящие в 

обществе в различных сферах 

деятельности, и прогнозировать 

возможное их развитие в буду-

щем применительно к целям и 

задачам выпускной квалифика-

ционной работы. Компетенция 

сформирована. 

Повышен-

ный 

отлично 

Умеет анализировать и оцени- Базовый  
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Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 

(соответственно Таблице 1) 

Критерии 

оценивания 
Уровень и 
оценка 

(в баллах) 

вать экономические, социально-

значимые проблемы и процес-

сы, происходящие в обществе в 

различных сферах деятельно-

сти, и прогнозировать возмож-

ное их развитие в будущем 

применительно к целям и зада-

чам выпускной квалификаци-

онной работы. Компетенция 

сформирована. 

хорошо 

Умеет анализировать и оцени-

вать экономические, социально-

значимые проблемы и процес-

сы, происходящие в обществе в 

различных сферах деятельно-

сти, и прогнозировать возмож-

ное их развитие в будущем 

применительно к целям и зада-

чам выпускной квалификаци-

онной работы. Не допускает 

серьезных ошибок в процессе 

защиты ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Пороговый 

удовлетво-

рительно 

Не умеет анализировать и оце-

нивать экономические, соци-

ально-значимые проблемы и 

процессы, происходящие в об-

ществе в различных сферах 

деятельности, и прогнозировать 

возможное их развитие в буду-

щем применительно к целям и 

задачам выпускной квалифика-

ционной работы. Компетенция 

не сформирована. 

Компетен-

ция не 

сформиро-

вана 

неудовле-

творительно 

В1 Владеет навыками приме-

нять  полученные  знания  

в практической деятель-

ности применительно к 

целям и задачам выпуск-

ной квалификационной 

работы. 

Свободно владеет навыками 

применять  полученные  знания  

в практической деятельности 

применительно к целям и зада-

чам выпускной квалификаци-

онной работы. Компетенция 

сформирована. 

Повышен-

ный 

отлично 

Владеет навыками применять  

полученные  знания  в практи-

ческой деятельности примени-

тельно к целям и задачам выпу-

скной квалификационной рабо-

ты. Не допускает серьезных 

ошибок в процессе защиты 

ВКР. Компетенция сформиро-

Базовый  

хорошо 
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Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 

(соответственно Таблице 1) 

Критерии 

оценивания 
Уровень и 
оценка 

(в баллах) 

вана. 

Владеет некоторыми базовыми 

навыками применять  получен-

ные  знания  в практической 

деятельности применительно к 

целям и задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетво-

рительно 

Не владеет навыками приме-

нять  полученные  знания  в 

практической деятельности 

применительно к целям и зада-

чам выпускной квалификаци-

онной работы. Компетенция не 

сформирована. 

Компетен-

ция не 

сформиро-

вана 

неудовле-

творительно 

ОК-4 З1 Знает языковые средства 

межличностной и меж-

культурной коммуника-

ции применительно к це-

лям и задачам выпускной 

квалификационной рабо-

ты. 

Знает языковые средства меж-

личностной и межкультурной 

коммуникации применительно 

к целям и задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Свободно отвечает на вопросы 

продвинутого уровня в процес-

се защиты ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Повышен-

ный 

отлично 

Знает языковые средства меж-

личностной и межкультурной 

коммуникации применительно 

к целям и задачам выпускной 

квалификационной работы. Не 

допускает серьезных ошибок в 

процессе защиты ВКР.  Компе-

тенция сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Знает некоторые языковые 

средства межличностной и 

межкультурной коммуникации 

применительно к целям и зада-

чам выпускной квалификаци-

онной работы. Компетенция 

сформирована. 

Пороговый 

удовлетво-

рительно 

Не знает языковые средства 

межличностной и межкультур-

ной коммуникации примени-

тельно к целям и задачам выпу-

скной квалификационной рабо-

ты. Компетенция не сформиро-

вана. 

Компетен-

ция не 

сформиро-

вана 

неудовле-

творительно 

У1 Умеет логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и пись-

Свободно умеет логически вер-

но, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную 

Повышен-

ный 

отлично 
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Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 

(соответственно Таблице 1) 

Критерии 

оценивания 
Уровень и 
оценка 

(в баллах) 

менную речь на англий-

ском языке примени-

тельно к целям и задачам 

выпускной квалифика-

ционной работы. 

речь на английском языке при-

менительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Компетенция сформи-

рована. 

Умеет логически верно, аргу-

ментировано и ясно строить 

устную и письменную речь на 

английском языке примени-

тельно к целям и задачам выпу-

скной квалификационной рабо-

ты. Не допускает серьезных 

ошибок в процессе защиты 

ВКР.  Компетенция сформиро-

вана. 

Базовый  

хорошо 

Демонстрирует некоторые уме-

ния  логически верно, аргумен-

тировано и ясно строить уст-

ную и письменную речь на анг-

лийском языке применительно 

к целям и задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетво-

рительно 

Не умеет логически верно, ар-

гументировано и ясно строить 

устную и письменную речь на 

английском языке примени-

тельно к целям и задачам выпу-

скной квалификационной рабо-

ты. Компетенция не сформиро-

вана. 

Компетен-

ция не 

сформиро-

вана 

неудовле-

творительно 

В1 Владеет навыками пони-

мания и использования 

языкового материала в 

устных и письменных 

видах речевой деятель-

ности на иностранном 

языке применительно к 

целям и задачам выпуск-

ной квалификационной 

работы. 

Свободно владеет навыками 

понимания и использования 

языкового материала в устных 

и письменных видах речевой 

деятельности на иностранном 

языке применительно к целям и 

задачам выпускной квалифика-

ционной работы. Компетенция 

сформирована. 

Повышен-

ный 

отлично 

Владеет навыками понимания и 

использования языкового мате-

риала в устных и письменных 

видах речевой деятельности на 

иностранном языке примени-

тельно к целям и задачам выпу-

скной квалификационной рабо-

ты. Не допускает серьезных 

ошибок в процессе защиты 

Базовый  

хорошо 
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Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 

(соответственно Таблице 1) 

Критерии 

оценивания 
Уровень и 
оценка 

(в баллах) 

ВКР.  Компетенция сформиро-

вана. 

Владеет некоторыми базовыми 

навыками понимания и исполь-

зования языкового материала в 

устных и письменных видах 

речевой деятельности на ино-

странном языке применительно 

к целям и задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетво-

рительно 

Не владеет навыками понима-

ния и использования языкового 

материала в устных и письмен-

ных видах речевой деятельно-

сти на иностранном языке при-

менительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной 

работы. Компетенция не сфор-

мирована. 

Компетен-

ция не 

сформиро-

вана 

неудовле-

творительно 

ОК-5 З1 Знает общие принципы 

организации научно-

исследовательской рабо-

ты в коллективе, с уче-

том конфессиональных, 

этнических и культурных 

различий его членов 

применительно к целям и 

задачам выпускной ква-

лификационной работы. 

Свободно демонстрирует зна-

ние общих принципов органи-

зации научно-

исследовательской работы в 

коллективе, с учетом конфес-

сиональных, этнических и 

культурных различий его чле-

нов применительно к целям и 

задачам выпускной квалифика-

ционной работы. Компетенция 

сформирована. 

Повышен-

ный 

отлично 

Знает общие принципы органи-

зации научно-

исследовательской работы в 

коллективе, с учетом конфес-

сиональных, этнических и 

культурных различий его чле-

нов применительно к целям и 

задачам выпускной квалифика-

ционной работы. Не допускает 

серьезных ошибок в процессе 

защиты ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Знает некоторые общие прин-

ципы организации научно-

исследовательской работы в 

коллективе, с учетом конфес-

сиональных, этнических и 

культурных различий его чле-

Пороговый 

удовлетво-

рительно 
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Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 

(соответственно Таблице 1) 

Критерии 

оценивания 
Уровень и 
оценка 

(в баллах) 

нов применительно к целям и 

задачам выпускной квалифика-

ционной работы. Компетенция 

сформирована. 

Не знает общие принципы ор-

ганизации научно-

исследовательской работы в 

коллективе, с учетом конфес-

сиональных, этнических и 

культурных различий его чле-

нов применительно к целям и 

задачам выпускной квалифика-

ционной работы. Компетенция 

не сформирована. 

Компетен-

ция не 

сформиро-

вана 

неудовле-

творительно 

У1 Умеет самостоятельно 

идентифицировать осо-

бенности этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий в 

групповом взаимодейст-

вии применительно к це-

лям и задачам выпускной 

квалификационной рабо-

ты. 

Свободно умеет самостоятель-

но идентифицировать особен-

ности этнических, конфессио-

нальных и культурных разли-

чий в групповом взаимодейст-

вии применительно к целям и 

задачам выпускной квалифика-

ционной работы. Компетенция 

сформирована. 

Повышен-

ный 

отлично 

Умеет самостоятельно иденти-

фицировать особенности этни-

ческих, конфессиональных и 

культурных различий в группо-

вом взаимодействии примени-

тельно к целям и задачам выпу-

скной квалификационной рабо-

ты. Не допускает серьезных 

ошибок в процессе защиты 

ВКР. Компетенция сформиро-

вана. 

Базовый  

хорошо 

Демонстрирует некоторые ба-

зовые умения самостоятельно 

идентифицировать особенности 

этнических, конфессиональных 

и культурных различий в груп-

повом взаимодействии приме-

нительно к целям и задачам вы-

пускной квалификационной ра-

боты. Компетенция сформиро-

вана. 

Пороговый 

удовлетво-

рительно 

Не умеет самостоятельно иден-

тифицировать особенности эт-

нических, конфессиональных и 

культурных различий в группо-

вом взаимодействии примени-

Компетен-

ция не 

сформиро-

вана 

неудовле-
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Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 

(соответственно Таблице 1) 

Критерии 

оценивания 
Уровень и 
оценка 

(в баллах) 

тельно к целям и задачам выпу-

скной квалификационной рабо-

ты. Компетенция не сформиро-

вана. 

творительно 

В1 Владеет навыками само-

стоятельно анализа акту-

альных этнических, кон-

фессиональных и куль-

турных различий приме-

нительно к целям и зада-

чам выпускной квалифи-

кационной работы. 

Свободно владеет навыками 

самостоятельно анализа акту-

альных этнических, конфессио-

нальных и культурных разли-

чий применительно к целям и 

задачам выпускной квалифика-

ционной работы. Компетенция 

сформирована. 

Повышен-

ный 

отлично 

Владеет навыками самостоя-

тельно анализа актуальных эт-

нических, конфессиональных и 

культурных различий примени-

тельно к целям и задачам выпу-

скной квалификационной рабо-

ты. Не допускает серьезных 

ошибок в процессе защиты 

ВКР. Компетенция сформиро-

вана. 

Базовый  

хорошо 

Владеет некоторыми базовыми 

навыками самостоятельно ана-

лиза актуальных этнических, 

конфессиональных и культур-

ных различий применительно к 

целям и задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетво-

рительно 

Владеет навыками самостоя-

тельно анализа актуальных эт-

нических, конфессиональных и 

культурных различий примени-

тельно к целям и задачам выпу-

скной квалификационной рабо-

ты. Компетенция не сформиро-

вана. 

Компетен-

ция не 

сформиро-

вана 

неудовле-

творительно 

ОК-6 З1 Знает нормативно-

правовые документы, 

применяемые в профес-

сиональной деятельности 

применительно к целям и 

задачам выпускной ква-

лификационной работы. 

Свободно знает нормативно-

правовые документы, приме-

няемые в профессиональной 

деятельности применительно к 

целям и задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенция сформирована. 

Повышен-

ный 

отлично 

Знает нормативно-правовые до-

кументы, применяемые в про-

фессиональной деятельности 

применительно к целям и зада-

Базовый  

хорошо 
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Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 

(соответственно Таблице 1) 

Критерии 

оценивания 
Уровень и 
оценка 

(в баллах) 

чам выпускной квалификаци-

онной работы. Не допускает 

серьезных ошибок в процессе 

защиты ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Знает некоторые нормативно-

правовые документы, приме-

няемые в профессиональной 

деятельности применительно к 

целям и задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетво-

рительно 

Не знает нормативно-правовые 

документы, применяемые в 

профессиональной деятельно-

сти применительно к целям и 

задачам выпускной квалифика-

ционной работы. Компетенция 

не сформирована. 

Компетен-

ция не 

сформиро-

вана 

неудовле-

творительно 

У1 Умеет использовать  нор-

мативно-правовые доку-

менты в практической 

деятельности примени-

тельно к целям и задачам 

выпускной квалификаци-

онной работы. 

Умеет использовать  норматив-

но-правовые документы в прак-

тической деятельности. Без 

труда использует эти умения 

для решения задач выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенция сформирована. 

Повышен-

ный 

отлично 

Умеет использовать  норматив-

но-правовые документы в прак-

тической деятельности приме-

нительно к целям и задачам вы-

пускной квалификационной ра-

боты, не допускает серьезных 

ошибок в процессе защиты 

ВКР. Компетенция сформиро-

вана. 

Базовый  

хорошо 

Умеет использовать  норматив-

но-правовые документы в прак-

тической деятельности, с тру-

дом и логическими ошибками 

использует эти умения при ре-

шении задач выпускной квали-

фикационной работы. Компе-

тенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетво-

рительно 

Не умеет использовать  норма-

тивно-правовые документы в 

практической деятельности 

применительно к целям и зада-

чам выпускной квалификаци-

онной работы. Компетенция не 

Компетен-

ция не 

сформиро-

вана 

неудовле-

творительно 
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Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 

(соответственно Таблице 1) 

Критерии 

оценивания 
Уровень и 
оценка 

(в баллах) 

сформирована. 

 

В1 Владеет навыками работы 

с нормативно-правовыми 

документами примени-

тельно к целям и задачам 

выпускной квалификаци-

онной работы. 

Владеет навыками работы с 

нормативно-правовыми доку-

ментами, без труда использует 

эти умения для решения задач 

выпускной квалификационной 

работы. Компетенция сформи-

рована. 

Повышен-

ный 

отлично 

Владеет навыками работы с 

нормативно-правовыми доку-

ментами применительно к це-

лям и задачам выпускной ква-

лификационной работы, не до-

пускает серьезных ошибок в 

процессе защиты ВКР. Компе-

тенция сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Владеет навыками работы с 

нормативно-правовыми доку-

ментами, с трудом и логиче-

скими ошибками использует 

эти умения при решении задач 

выпускной квалификационной 

работы.. Компетенция сформи-

рована. 

Пороговый 

удовлетво-

рительно 

Не владеет навыками работы с 

нормативно-правовыми доку-

ментами применительно к це-

лям и задачам выпускной ква-

лификационной работы. Компе-

тенция не сформирована. 

Компетен-

ция не 

сформиро-

вана 

неудовле-

творительно 

ОК-7 З1 Знает общенаучные и 

прикладные принципы и 

методы самоорганизации 

и самообразования. 

Знает общенаучные и приклад-

ные принципы и методы само-

организации и самообразова-

ния, без труда использует эти 

умения для решения задач вы-

пускной квалификационной ра-

боты.. Компетенция сформиро-

вана. 

Повышен-

ный 

отлично 

Знает общенаучные и приклад-

ные принципы и методы само-

организации и самообразова-

ния, не допускает серьезных 

ошибок в процессе защиты 

ВКР. Компетенция сформиро-

вана. 

Базовый  

хорошо 

Знает общенаучные и приклад-

ные принципы и методы само-

организации и самообразова-

Пороговый 

удовлетво-

рительно 
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Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 

(соответственно Таблице 1) 

Критерии 

оценивания 
Уровень и 
оценка 

(в баллах) 

ния, с трудом и логическими 

ошибками использует эти уме-

ния при решении задач выпуск-

ной квалификационной работы.. 

Компетенция сформирована. 

Не знает общенаучные и при-

кладные принципы и методы 

самоорганизации и самообразо-

вания. Компетенция не сфор-

мирована. 

Компетен-

ция не 

сформиро-

вана 

неудовле-

творительно 

У1 Умеет распределять раз-

личные ресурсы с целью 

эффективной интеллекту-

альной и профессиональ-

ной деятельности. 

Умеет распределять различные 

ресурсы с целью эффективной 

интеллектуальной и профес-

сиональной деятельности, без 

труда использует эти умения 

для решения задач выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенция сформирована. 

Повышен-

ный 

отлично 

Умеет распределять различные 

ресурсы с целью эффективной 

интеллектуальной и профес-

сиональной деятельности, не 

допускает серьезных ошибок в 

процессе защиты ВКР. Компе-

тенция сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Умеет распределять различные 

ресурсы с целью эффективной 

интеллектуальной и профес-

сиональной деятельности, с 

трудом и логическими ошибка-

ми использует эти умения при 

решении задач выпускной ква-

лификационной работы. Компе-

тенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетво-

рительно 

Не умеет распределять различ-

ные ресурсы с целью эффек-

тивной интеллектуальной и 

профессиональной деятельно-

сти. Компетенция не сформиро-

вана. 

Компетен-

ция не 

сформиро-

вана 

неудовле-

творительно 

В1 Владеет навыками  само-

организации  и самообра-

зования. 

Владеет навыками  самооргани-

зации  и самообразования, без 

труда использует эти умения 

для решения задач выпускной 

квалификационной работы.. 

Компетенция сформирована. 

Повышен-

ный 

отлично 

Владеет навыками  самооргани-

зации  и самообразования, не 

Базовый  

хорошо 
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Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 

(соответственно Таблице 1) 

Критерии 

оценивания 
Уровень и 
оценка 

(в баллах) 

допускает серьезных ошибок в 

процессе защиты ВКР. Компе-

тенция сформирована. 

Владеет навыками  самооргани-

зации  и самообразования, с 

трудом и логическими ошибка-

ми использует эти умения при 

решении задач выпускной ква-

лификационной работы. Компе-

тенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетво-

рительно 

Не владеет навыками  самоор-

ганизации  и самообразования. 

Компетенция не сформирована. 

Компетен-

ция не 

сформиро-

вана 

неудовле-

творительно 

ОК-8 З1 Знает основные научные 

концепции физической 

культуры и спорта при-

менительно к целям и за-

дачам выпускной квали-

фикационной работы. 

Свободно демонстрирует зна-

ние  основных научных кон-

цепций физической культуры и 

спорта применительно к целям 

и задачам выпускной квалифи-

кационной работы. Компетен-

ция сформирована. 

Повышен-

ный 

отлично 

Знает основные научные кон-

цепции физической культуры и 

спорта применительно к целям 

и задачам выпускной квалифи-

кационной работы. Не допуска-

ет серьезных логических и со-

держательных ошибок в проце-

дуре защиты ВКР.  Компетен-

ция сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Знает некоторые научные кон-

цепции физической культуры и 

спорта применительно к целям 

и задачам выпускной квалифи-

кационной работы. Компетен-

ция сформирована. 

Пороговый 

удовлетво-

рительно 

Не знает основные научные 

концепции физической культу-

ры и спорта применительно к 

целям и задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенция не сформирована. 

Компетен-

ция не 

сформиро-

вана 

неудовле-

творительно 

У1 Умеет индивидуально 

применять оздорови-

тельные комплексы уп-

ражнений с целью под-

держания эффективной 

Свободно демонстрирует уме-

ние индивидуально применять 

оздоровительные комплексы 

упражнений с целью поддержа-

ния эффективной физической 

Повышен-

ный 

отлично 
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Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 

(соответственно Таблице 1) 

Критерии 

оценивания 
Уровень и 
оценка 

(в баллах) 

физической формы в 

процессе проектной ра-

боты и решения задач 

выпускной квалифика-

ционной работы. 

формы в процессе проектной 

работы и решения задач выпу-

скной квалификационной рабо-

ты. Компетенция сформирова-

на. 

Умеет индивидуально приме-

нять оздоровительные комплек-

сы упражнений с целью под-

держания эффективной физиче-

ской формы в процессе проект-

ной работы и решения задач 

выпускной квалификационной 

работы. Компетенция сформи-

рована. 

Базовый  

хорошо 

Демонстрирует некоторые ба-

зовые умения индивидуально 

применять оздоровительные 

комплексы упражнений с целью 

поддержания эффективной фи-

зической формы в процессе 

проектной работы и решения 

задач выпускной квалификаци-

онной работы. Компетенция 

сформирована. 

Пороговый 

удовлетво-

рительно 

Не умеет индивидуально при-

менять оздоровительные ком-

плексы упражнений с целью 

поддержания эффективной фи-

зической формы в процессе 

проектной работы и решения 

задач выпускной квалификаци-

онной работы. Компетенция не 

сформирована. 

Компетен-

ция не 

сформиро-

вана 

неудовле-

творительно 

В1 Владеет игровыми техно-

логиями командообразо-

вания с целью организа-

ции научно-

исследовательскогокол-

лектива. 

Свободно владеет игровыми 

технологиями командообразо-

вания с целью организации на-

учно-исследовательского кол-

лектива Компетенция сформи-

рована..  

Повышен-

ный 

отлично 

Владеет игровыми технология-

ми командообразования с це-

лью организации научно-

исследовательского коллектива. 

Компетенция сформирована.  

Базовый  

хорошо 

Владеет некоторыми игровыми 

технологиями командообразо-

вания с целью организации на-

учно-исследовательского кол-

лектива. Компетенция сформи-

Пороговый 

удовлетво-

рительно 
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Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 

(соответственно Таблице 1) 

Критерии 

оценивания 
Уровень и 
оценка 

(в баллах) 

рована.  

 

Не владеет игровыми техноло-

гиями командообразования с 

целью организации научно-

исследовательского коллектива. 

Компетенция не сформирована.  

Компетен-

ция не 

сформиро-

вана 

неудовле-

творительно 

ОК-9 З1 Знает знать методы за-

щиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций 

применительно к реше-

нию задач выпускной 

квалификационной рабо-

ты. 

Свободно демонстрирует зна-

ние методов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций приме-

нительно к решению задач вы-

пускной квалификационной ра-

боты. Компетенция сформиро-

вана. 

Повышен-

ный 

отлично 

Знает знать методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуа-

ций применительно к решению 

задач выпускной квалификаци-

онной работы. Не допускает 

грубых практических ошибок в 

процессе решения соответст-

вующих компетенций при ре-

шении задач выпускной квали-

фикационной работы. Компе-

тенция сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Знает некоторые  методы защи-

ты в условиях чрезвычайных 

ситуаций применительно к ре-

шению задач выпускной квали-

фикационной работы. Компе-

тенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетво-

рительно 

Не знает знать методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуа-

ций применительно к решению 

задач выпускной квалификаци-

онной работы. Компетенция не 

сформирована. 

Компетен-

ция не 

сформиро-

вана 

неудовле-

творительно 

У1 Умеет самостоятельно 

применять технологии 

оказания первой помощи 

в условиях чрезвычай-

ных ситуаций при реше-

нии задач выпускной ат-

тестационной работы. 

Свободно умеет самостоятель-

но применять  технологии ока-

зания первой помощи в услови-

ях чрезвычайных ситуаций при 

решении задач выпускной атте-

стационной работы. Компетен-

ция сформирована. 

Повышен-

ный 

отлично 

Умеет самостоятельно приме-

нять технологии оказания пер-

вой помощи в условиях чрезвы-

чайных ситуаций при решении 

Базовый  

хорошо 
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Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 

(соответственно Таблице 1) 

Критерии 

оценивания 
Уровень и 
оценка 

(в баллах) 

задач выпускной аттестацион-

ной работы. Не допускает серь-

езных логических и содержа-

тельных ошибок в процедуре 

защиты ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Демонстрирует некоторые ба-

зовые умения самостоятельно 

применять технологии оказания 

первой помощи в условиях 

чрезвычайных ситуаций при 

решении задач ВКР. Компетен-

ция сформирована. 

Пороговый 

удовлетво-

рительно 

Не умеет самостоятельно при-

менять технологии оказания 

первой помощи в условиях 

чрезвычайных ситуаций при 

решении задач выпускной атте-

стационной работы. Компетен-

ция не сформирована. 

Компетен-

ция не 

сформиро-

вана 

неудовле-

творительно 

В1 Владеет навыками иден-

тификации приемов пер-

вой помощи в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

применительно к реше-

нию задач выпускной ат-

тестационной работы. 

Свободно владеет  навыками 

идентификации приемов первой 

помощи в условиях чрезвычай-

ных ситуаций применительно к 

решению задач выпускной атте-

стационной работы. Компетен-

ция сформирована. 

Повышен-

ный 

отлично 

Владеет навыками идентифика-

ции приемов первой помощи в 

условиях чрезвычайных ситуа-

ций применительно к решению 

задач выпускной аттестацион-

ной работы. Не допускает гру-

бых  ошибок в процессе иден-

тификации приемов первой по-

мощи применительно к реше-

нию задач  ВКР Компетенция 

сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Владеет некоторыми базовыми  

навыками идентификации 

приемов первой помощи в ус-

ловиях чрезвычайных ситуаций 

применительно к решению за-

дач выпускной аттестационной 

работы. Компетенция сформи-

рована. 

Пороговый 

удовлетво-

рительно 

Не владеет навыками иденти-

фикации приемов первой по-

мощи в условиях чрезвычайных 

Компетен-

ция не 

сформиро-
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Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 

(соответственно Таблице 1) 

Критерии 

оценивания 
Уровень и 
оценка 

(в баллах) 

ситуаций применительно к ре-

шению задач выпускной атте-

стационной работы. Компетен-

ция не сформирована. 

вана 

неудовле-

творительно 

ОПК-1 З1 Знает основы информаци-

онной и библиографиче-

ской культуры. 

Знает основы информационной 

и библиографической культу-

ры, без труда использует эти 

знания при построении общей 

структуры и оформлении текста 

ВКР. Компетенция сформиро-

вана. 

Повышен-

ный 

отлично 

Знает основы информационной 

и библиографической культу-

ры, не допускает существенных 

неточностей при построении 

общей структуры и оформлении 

текста ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Знает основы информационной 

и библиографической культу-

ры, с трудом реализует эти зна-

ния при построении общей 

структуры и оформлении текста 

ВКР. Компетенция сформиро-

вана. 

Пороговый 

удовлетво-

рительно 

Не знает основы информацион-

ной и библиографической куль-

туры. Компетенция не сформи-

рована. 

Компетен-

ция не 

сформиро-

вана 

неудовле-

творительно 

У1 Умеет решать стандарт-

ные задачи профессио-

нальной деятельности на 

основе информационной и   

библиографической куль-

туры. 

Умеет решать стандартные за-

дачи профессиональной дея-

тельности на основе информа-

ционной и   библиографической 

культуры, без труда использует 

эти знания при построении об-

щей структуры и оформлении 

текста ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Повышен-

ный 

отлично 

Умеет решать стандартные за-

дачи профессиональной дея-

тельности на основе информа-

ционной и   библиографической 

культуры,  не допускает суще-

ственных неточностей при по-

строении общей структуры и 

оформлении текста ВКР. Ком-

петенция сформирована. 

Базовый  

хорошо 



137 

 

Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 

(соответственно Таблице 1) 

Критерии 

оценивания 
Уровень и 
оценка 

(в баллах) 

Умеет решать стандартные за-

дачи профессиональной дея-

тельности на основе информа-

ционной и   библиографической 

культуры, с трудом реализует 

эти знания при построении об-

щей структуры и оформлении 

текста ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Пороговый 

удовлетво-

рительно 

Не умеет решать стандартные 

задачи профессиональной дея-

тельности на основе информа-

ционной и   библиографической 

культуры. Компетенция не 

сформирована. 

Компетен-

ция не 

сформиро-

вана 

неудовле-

творительно 

В1 Владеет информационно-

коммуникационными 

технологиями с учетом 

основных требований 

информационной безо-

пасности. 

Владеет информационно-

коммуникационными техноло-

гиями с учетом основных тре-

бований информационной 

безопасности,  без труда ис-

пользует эти знания при по-

строении общей структуры и 

оформлении текста ВКР. Ком-

петенция сформирована. 

Повышен-

ный 

отлично 

Владеет информационно-

коммуникационными техноло-

гиями с учетом основных тре-

бований информационной 

безопасности, не допускает су-

щественных неточностей при 

построении общей структуры и 

оформлении текста ВКР. Ком-

петенция сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Владеет информационно-

коммуникационными техноло-

гиями с учетом основных тре-

бований информационной 

безопасности, с трудом реали-

зует эти знания при построении 

общей структуры и оформлении 

текста ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Пороговый 

удовлетво-

рительно 

Не владеет информационно-

коммуникационными техноло-

гиями с учетом основных тре-

бований информационной 

безопасности. Компетенция не 

сформирована. 

Компетен-

ция не 

сформиро-

вана 

неудовле-

творительно 

ОПК-3 З1 Знает инструментальные Свободно демонстрирует зна- Повышен-
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Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 

(соответственно Таблице 1) 

Критерии 

оценивания 
Уровень и 
оценка 

(в баллах) 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с постав-

ленной задачей, проана-

лизировать результаты 

расчетов и обосновать по-

лученные выводы приме-

нительно к целям и зада-

чам выпускной квалифи-

кационной работы. 

ние инструментальных средств 

для обработки экономических 

данных в соответствии с по-

ставленной задачей, проанали-

зировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы 

применительно к целям и зада-

чам выпускной квалификаци-

онной работы. Компетенция 

сформирована. 

ный 

отлично 

Знает инструментальные сред-

ства для обработки экономиче-

ских данных в соответствии с 

поставленной задачей, проана-

лизировать результаты расчетов 

и обосновать полученные вы-

воды применительно к целям и 

задачам выпускной квалифика-

ционной работы. Не допускает 

серьезных логических и содер-

жательных ошибок в процессе 

выполнения и в процедуре за-

щиты ВКР. Компетенция сфор-

мирована. 

Базовый  

хорошо 

Знает инструментальные сред-

ства для обработки экономиче-

ских данных в соответствии с 

поставленной задачей, проана-

лизировать результаты расчетов 

и обосновать полученные вы-

воды применительно к целям и 

задачам выпускной квалифика-

ционной работы. С трудом 

применяет эти знания  в про-

цессе выполнения и в процеду-

ре защиты ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Пороговый 

удовлетво-

рительно 

Не знает инструментальные 

средства для обработки эконо-

мических данных в соответст-

вии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полу-

ченные выводы применительно 

к целям и задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенция не сформирована. 

Компетен-

ция не 

сформиро-

вана 

неудовле-

творительно 

У1 Умеет выбирать инстру-

ментальные средства для 

Свободно умеет выбирать ин-

струментальные средства для 

Повышен-

ный 
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Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 

(соответственно Таблице 1) 

Критерии 

оценивания 
Уровень и 
оценка 

(в баллах) 

обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать резуль-

таты расчетов и обосно-

вать полученные выводы 

применительно к целям и 

задачам выпускной ква-

лификационной работы. 

обработки экономических дан-

ных в соответствии с постав-

ленной задачей, проанализиро-

вать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы 

применительно к целям и зада-

чам выпускной квалификаци-

онной работы. Компетенция 

сформирована. 

отлично 

Умеет выбирать инструмен-

тальные средства для обработки 

экономических данных в соот-

ветствии с поставленной зада-

чей, проанализировать резуль-

таты расчетов и обосновать по-

лученные выводы примени-

тельно к целям и задачам выпу-

скной квалификационной рабо-

ты. Не допускает серьезных ло-

гических и содержательных 

ошибок в процессе выполнения 

и в процедуре защиты ВКР. 

Компетенция сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Умеет выбирать инструмен-

тальные средства для обработки 

экономических данных в соот-

ветствии с поставленной зада-

чей, проанализировать резуль-

таты расчетов и обосновать по-

лученные выводы примени-

тельно к целям и задачам выпу-

скной квалификационной рабо-

ты. С трудом применяет эти 

умения  в процессе выполнения 

и в процедуре защиты ВКР. 

Компетенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетво-

рительно 

Не умеет выбирать инструмен-

тальные средства для обработки 

экономических данных в соот-

ветствии с поставленной зада-

чей, проанализировать резуль-

таты расчетов и обосновать по-

лученные выводы примени-

тельно к целям и задачам выпу-

скной квалификационной рабо-

ты. Компетенция не сформиро-

вана. 

Компетен-

ция не 

сформиро-

вана 

неудовле-

творительно 

В1 Владеет навыками ис-

пользования инструмен-

Свободно владеет навыками 

использования инструменталь-

Повышен-

ный 
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Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 

(соответственно Таблице 1) 

Критерии 

оценивания 
Уровень и 
оценка 

(в баллах) 

тальных средств для об-

работки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

анализа результатов рас-

четов и обоснования по-

лученных выводов при-

менительно к целям и за-

дачам выпускной квали-

фикационной работы. 

ных средств для обработки эко-

номических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей, 

анализа результатов расчетов и 

обоснования полученных выво-

дов применительно к целям и 

задачам выпускной квалифика-

ционной работы. Компетенция 

сформирована. 

отлично 

Владеет навыками использова-

ния инструментальных средств 

для обработки экономических 

данных в соответствии с по-

ставленной задачей, анализа 

результатов расчетов и обосно-

вания полученных выводов 

применительно к целям и зада-

чам выпускной квалификаци-

онной работы. Не допускает 

серьезных логических и содер-

жательных ошибок в процессе 

выполнения и в процедуре за-

щиты ВКР. Компетенция сфор-

мирована. 

Базовый  

хорошо 

Владеет навыками использова-

ния инструментальных средств 

для обработки экономических 

данных в соответствии с по-

ставленной задачей, анализа 

результатов расчетов и обосно-

вания полученных выводов 

применительно к целям и зада-

чам выпускной квалификаци-

онной работы. С трудом приме-

няет эти навыки  в процессе 

выполнения и в процедуре за-

щиты ВКР. Компетенция сфор-

мирована. 

Пороговый 

удовлетво-

рительно 

Не владеет навыками использо-

вания инструментальных 

средств для обработки эконо-

мических данных в соответст-

вии с поставленной задачей, 

анализа результатов расчетов и 

обоснования полученных выво-

дов применительно к целям и 

задачам выпускной квалифика-

ционной работы. Компетенция 

не сформирована. 

Компетен-

ция не 

сформиро-

вана 

неудовле-

творительно 
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Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 

(соответственно Таблице 1) 

Критерии 

оценивания 
Уровень и 
оценка 

(в баллах) 

ОПК-4 З1 Знает методы  принятия  

управленческих решений. 

Свободно демонстрирует зна-

ние методов  принятия  управ-

ленческих решений. Компетен-

ция сформирована. 

Повышен-

ный 

отлично 

Знает методы  принятия  управ-

ленческих решений. Не допус-

кает серьезных логических и 

содержательных ошибок в про-

цессе выполнения и в процеду-

ре защиты ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Знает методы  принятия  управ-

ленческих решений. С трудом 

применяет эти знания  в про-

цессе выполнения и в процеду-

ре защиты ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Пороговый 

удовлетво-

рительно 

Не знает методы  принятия  

управленческих решений. Ком-

петенция не сформирована. 

Компетен-

ция не 

сформиро-

вана 

неудовле-

творительно 

У1 Умеет разрабатывать   ор-

ганизационно-

управленческие решения. 

Свободно умеет разрабатывать   

организационно-

управленческие решения при-

менительно к решению целей и 

задач ВКР. Компетенция сфор-

мирована. 

Повышен-

ный 

отлично 

Умеет разрабатывать   органи-

зационно-управленческие ре-

шения. Не допускает серьезных 

логических и содержательных 

ошибок в процессе выполнения 

и в процедуре защиты ВКР. 

Компетенция сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Умеет разрабатывать   органи-

зационно-управленческие ре-

шения. С трудом применяет эти 

умения в процессе выполнения 

и в процедуре защиты ВКР. 

Компетенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетво-

рительно 

Не умеет разрабатывать   орга-

низационно-управленческие 

решения. Компетенция не 

сформирована. 

Компетен-

ция не 

сформиро-

вана 

неудовле-

творительно 

В1 Владеет навыками  оцен- Свободно владеет навыками  Повышен-
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Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 

(соответственно Таблице 1) 

Критерии 

оценивания 
Уровень и 
оценка 

(в баллах) 

ки  результатов  и послед-

ствий организационно-

управленческих решений. 

оценки  результатов  и послед-

ствий организационно-

управленческих решений при-

менительно к решению целей и 

задач ВКР.. Компетенция 

сформирована. 

ный 

отлично 

Владеет навыками  оценки  ре-

зультатов  и последствий орга-

низационно-управленческих 

решений. Не допускает серьез-

ных логических и содержатель-

ных ошибок в процессе выпол-

нения и в процедуре защиты 

ВКР. Компетенция сформиро-

вана. 

Базовый  

хорошо 

Владеет навыками  оценки  ре-

зультатов  и последствий орга-

низационно-управленческих 

решений. С трудом применяет 

эти навыки в процессе выпол-

нения и в процедуре защиты 

ВКР. Компетенция сформиро-

вана. 

Пороговый 

удовлетво-

рительно 

Не владеет навыками  оценки  

результатов  и последствий ор-

ганизационно-управленческих 

решений. Компетенция не 

сформирована. 

Компетен-

ция не 

сформиро-

вана 

неудовле-

творительно 

ПК-2 З1 Знает нормативно-

правовую базу и  типовые 

методики расчета эконо-

мических и социально-

экономических показате-

лей, характеризующие 

деятельность хозяйст-

вующих субъектов. 

Свободно демонстрирует зна-

ния нормативно-правовой базы 

и  типовых методик расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

Компетенция сформирована. 

Повышен-

ный 

отлично 

Знает нормативно-правовую 

базу и  типовые методики рас-

чета экономических и социаль-

но-экономических показателей, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов. Не 

допускает серьезных логиче-

ских и содержательных ошибок 

в процессе выполнения и в про-

цедуре защиты ВКР.  Компе-

тенция сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Знает нормативно-правовую Пороговый 
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Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 

(соответственно Таблице 1) 

Критерии 

оценивания 
Уровень и 
оценка 

(в баллах) 

базу и  типовые методики рас-

чета экономических и социаль-

но-экономических показателей, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов. С 

трудом применяет эти знания в 

процессе выполнения и в про-

цедуре защиты ВКР. Компетен-

ция сформирована. 

удовлетво-

рительно 

Не знает нормативно-правовую 

базу и  типовые методики рас-

чета экономических и социаль-

но-экономических показателей, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

Компетенция не сформирована. 

Компетен-

ция не 

сформиро-

вана 

неудовле-

творительно 

У1 Умеет рассчитать на ос-

нове типовых методик и 

действующей норматив-

но-правовой базы эконо-

мические и социально-

экономические показате-

ли. 

Свободно умеет рассчитать на 

основе типовых методик и дей-

ствующей нормативно-

правовой базы экономические и 

социально-экономические пока-

затели. Компетенция сформи-

рована. 

Повышен-

ный 

отлично 

Умеет рассчитать на основе ти-

повых методик и действующей 

нормативно-правовой базы эко-

номические и социально-

экономические показатели. Не 

допускает серьезных логиче-

ских и содержательных ошибок 

в процессе выполнения и в про-

цедуре защиты ВКР.  Компе-

тенция сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Умеет рассчитать на основе ти-

повых методик и действующей 

нормативно-правовой базы эко-

номические и социально-

экономические показатели. С 

трудом применяет эти умения в 

процессе выполнения и в про-

цедуре защиты ВКР.  Компе-

тенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетво-

рительно 

Не умеет рассчитать на основе 

типовых методик и действую-

щей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-

экономические показатели. 

Компетенция не сформирована. 

Компетен-

ция не 

сформиро-

вана 

неудовле-

творительно 

В1 Владеет современными Свободно владеет современны- Повышен-
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Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 

(соответственно Таблице 1) 

Критерии 

оценивания 
Уровень и 
оценка 

(в баллах) 

методиками расчета эко-

номических и социально-

экономических показате-

лей, характеризующих 

экономические процессы 

на макро и микроуровне. 

ми методиками расчета эконо-

мических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих экономиче-

ские процессы на макро и мик-

роуровне применительно к ре-

шению целей и задач ВКР. 

Компетенция сформирована. 

ный 

отлично 

Владеет современными методи-

ками расчета экономических и 

социально-экономических по-

казателей, характеризующих 

экономические процессы на 

макро и микроуровне. Не до-

пускает серьезных логических и 

содержательных ошибок в про-

цессе выполнения и в процеду-

ре защиты ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Владеет современными методи-

ками расчета экономических и 

социально-экономических по-

казателей, характеризующих 

экономические процессы на 

макро и микроуровне. С трудом 

применяет эти навыки  в про-

цессе выполнения и в процеду-

ре защиты ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Пороговый 

удовлетво-

рительно 

Не владеет современными ме-

тодиками расчета экономиче-

ских и социально-

экономических показателей, 

характеризующих экономиче-

ские процессы на макро и мик-

роуровне. Компетенция не 

сформирована. 

Компетен-

ция не 

сформиро-

вана 

неудовле-

творительно 

ПК-9 З1 Знает особенности орга-

низации деятельности ма-

лой группы, созданной 

для реализации конкрет-

ного экономического про-

екта; основные понятия 

управления персоналом. 

Свободно демонстрирует зна-

ние особенностей организации 

деятельности малой группы, 

созданной для реализации кон-

кретного экономического про-

екта; основные понятия управ-

ления персоналом примени-

тельно к решению целей и за-

дач ВКР. Компетенция сформи-

рована. 

Повышен-

ный 

отлично 

Знает особенности организации 

деятельности малой группы, 

Базовый  

хорошо 
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Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 

(соответственно Таблице 1) 

Критерии 

оценивания 
Уровень и 
оценка 

(в баллах) 

созданной для реализации кон-

кретного экономического про-

екта; основные понятия управ-

ления персоналом. Не допуска-

ет серьезных логических и со-

держательных ошибок в про-

цессе выполнения и в процеду-

ре защиты ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Знает особенности организации 

деятельности малой группы, 

созданной для реализации кон-

кретного экономического про-

екта; основные понятия управ-

ления персоналом. С трудом 

применяет эти знания  в про-

цессе выполнения и в процеду-

ре защиты ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Пороговый 

удовлетво-

рительно 

Не знает особенности организа-

ции деятельности малой груп-

пы, созданной для реализации 

конкретного экономического 

проекта; основные понятия 

управления персоналом. Ком-

петенция не сформирована. 

Компетен-

ция не 

сформиро-

вана 

неудовле-

творительно 

У1 Умеет организовать дея-

тельность малой группы, 

выполнение порученного 

этапа работ. 

 

Свободно демонстрирует уме-

ние организовать деятельность 

малой группы, выполнение по-

рученного этапа работ приме-

нительно к решению целей и 

задач ВКР. Компетенция сфор-

мирована. 

Повышен-

ный 

отлично 

Умеет организовать деятель-

ность малой группы, выполне-

ние порученного этапа работ. 

Не допускает серьезных логи-

ческих и содержательных оши-

бок в процессе выполнения и в 

процедуре защиты ВКР. 

Компетенция сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Умеет организовать деятель-

ность малой группы, выполне-

ние порученного этапа работ. 

Компетенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетво-

рительно 

Не умеет организовать деятель-

ность малой группы, выполне-

ние порученного этапа работ. С 

трудом применяет эти знания  в 

Компетен-

ция не 

сформиро-

вана 
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Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 

(соответственно Таблице 1) 

Критерии 

оценивания 
Уровень и 
оценка 

(в баллах) 

процессе выполнения и в про-

цедуре защиты ВКР. Компетен-

ция не сформирована. 

неудовле-

творительно 

В1 Владеет навыками опера-

тивного управления ма-

лыми коллективами и 

группами, созданными 

для реализации конкрет-

ного экономического про-

екта. 

Демонстрирует свободное вла-

дение навыками оперативного 

управления малыми коллекти-

вами и группами, созданными 

для реализации конкретного 

экономического проекта в рам-

ках ВКР. Компетенция сформи-

рована. 

Повышен-

ный 

отлично 

Владеет навыками оперативно-

го управления малыми коллек-

тивами и группами, созданны-

ми для реализации конкретного 

экономического проекта. Не 

допускает серьезных логиче-

ских и содержательных ошибок 

в процессе выполнения и в про-

цедуре защиты ВКР. Компетен-

ция сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Владеет навыками оперативно-

го управления малыми коллек-

тивами и группами, созданны-

ми для реализации конкретного 

экономического проекта, с тру-

дом применяет эти навыки  в 

процессе выполнения и в про-

цедуре защиты ВКР.. Компе-

тенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетво-

рительно 

Не владеет навыками оператив-

ного управления малыми кол-

лективами и группами, создан-

ными для реализации конкрет-

ного экономического проекта. 

Компетенция не сформирована. 

Компетен-

ция не 

сформиро-

вана 

неудовле-

творительно 

ПК-10 З1 Знает виды современных 

технических средств и 

информационных техно-

логий. 

Свободно демонстрирует зна-

ния видов современных техни-

ческих средств и информаци-

онных технологий в целях реа-

лизации целей и задач ВКР. 

Компетенция сформирована. 

Повышен-

ный 

отлично 

Знает виды современных тех-

нических средств и информа-

ционных технологий. Не допус-

кает серьезных логических и 

содержательных ошибок в про-

цессе выполнения и в процеду-

ре защиты ВКР. Компетенция 

Базовый  

хорошо 
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Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 

(соответственно Таблице 1) 

Критерии 

оценивания 
Уровень и 
оценка 

(в баллах) 

сформирована. 

Знает виды современных тех-

нических средств и информа-

ционных технологий, с трудом 

применяет эти знания  в про-

цессе выполнения и в процеду-

ре защиты ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Пороговый 

удовлетво-

рительно 

Не знает виды современных 

технических средств и инфор-

мационных технологий. Компе-

тенция не сформирована. 

Компетен-

ция не 

сформиро-

вана 

неудовле-

творительно 

У1 Умеет осуществлять выбор 

современных технических 

средств и информацион-

ных технологий для ре-

шения коммуникативных 

задач. 

Свободно демонстрирует уме-

ние осуществлять выбор совре-

менных технических средств и 

информационных технологий 

для решения коммуникативных 

задач в целях реализации целей 

и задач ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Повышен-

ный 

отлично 

Умеет осуществлять выбор совре-

менных технических средств и 

информационных технологий 

для решения коммуникативных 

задач. Не допускает серьезных 

логических и содержательных 

ошибок в процессе выполнения 

и в процедуре защиты ВКР. 

Компетенция сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Умеет осуществлять выбор совре-

менных технических средств и 

информационных технологий 

для решения коммуникативных 

задач, с трудом применяет эти 

умения  в процессе выполнения 

и в процедуре защиты ВКР.. 

Компетенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетво-

рительно 

Не умеет осуществлять выбор со-

временных технических средств 

и информационных технологий 

для решения коммуникативных 

задач. Компетенция не сформи-

рована. 

Компетен-

ция не 

сформиро-

вана 

неудовле-

творительно 

В1 Владеет навыками исполь-

зования современных 

технических средств и 

информационных техно-

Свободно владеет навыками ис-

пользования современных тех-

нических средств и информа-

ционных технологий для реше-

Повышен-

ный 

отлично 
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Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 

(соответственно Таблице 1) 

Критерии 

оценивания 
Уровень и 
оценка 

(в баллах) 

логий для решения ком-

муникативных задач. 

ния коммуникативных задач в 

целях реализации целей и задач 

ВКР. Компетенция сформиро-

вана. 

Владеет навыками использова-

ния современных технических 

средств и информационных 

технологий для решения ком-

муникативных задач. Не допус-

кает серьезных логических и 

содержательных ошибок в про-

цессе выполнения и в процеду-

ре защиты ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Владеет навыками использова-

ния современных технических 

средств и информационных 

технологий для решения ком-

муникативных задач, с трудом 

применяет эти навыки  в про-

цессе выполнения и в процеду-

ре защиты ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Пороговый 

удовлетво-

рительно 

Не владеет навыками использо-

вания современных техниче-

ских средств и информацион-

ных технологий для решения 

коммуникативных задач. Ком-

петенция не сформирована. 

Компетен-

ция не 

сформиро-

вана 

неудовле-

творительно 
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Критерии оценки результатов защиты выпускной квалификационной работы 

Общие положения 

Оценка результата защиты ВКР осуществляется на закрытом заседании ГЭК. Оценива-

ется работа по 4-х балльной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетвори-

тельно). При оценке принимаются во внимание оригинальность и научно-практическое значе-

ние темы, качество выполнения и оформления работы, а также содержательность доклада и 

полнота ответов на вопросы. Оценка объявляется после окончания защиты всех работ на от-

крытом заседании ГЭК.  

На защите ВКР выпускник Института оценивается по трем показателям: 

1. оценка качества работы; 

2. оценка качества доклада; 

3. оценка ответов на вопросы. 

Каждый из показателей оценивается на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

или «неудовлетворительно». 

Оценка качества работы 

«ОТЛИЧНО»: вопросы задания руководителя на выполнение ВКР рассмотрены глу-

боко, с всесторонним анализом состояния проблемы по литературным источникам и отвечают 

современному уровню развития науки. 

Содержание работы полностью соответствует целевой установке. Материал поясни-

тельной записки изложен логически последовательно, принятые решения глубоко обоснова-

ны, выводы аргументированы, охватывают все основные результаты работы и подтверждены 

экспертами. 

Пояснительная записка и иллюстрационные материалы выполнены грамотно и акку-

ратно, в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми к иллюстрационным и графи-

ческим материалам. 

«ХОРОШО»: вопросы задания руководителя на выполнение ВКР рассмотрены доста-

точно полно, на современном научном уровне.  Выполнен анализ состояния разрабатываемых 

вопросов по литературным источникам. 

Содержание работы полностью соответствует целевой установке. Материал поясни-

тельной записки имеет целостный характер, принятые решения обоснованы, выводы аргумен-

тированы. 

Пояснительная записка и иллюстрационные материалы выполнены грамотно и акку-

ратно, в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми к иллюстрационным и графи-

ческим материалам. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»: вопросы задания руководителя на выполнение ВКР в 

основном рассмотрены. В работе использованы материалы рекомендованных литературных 

источников. 

Содержание работы соответствует целевой установке. Структура пояснительной запис-

ки не имеет целостного характера, отдельные решения не обоснованы, выводы недостаточно 

аргументированы. 

Пояснительная записка и иллюстрационные материалы выполнены с отдельными от-

клонениями от требований. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»: содержание работы не соответствует целевой уста-

новке, основная часть вопросов задания руководителя на выполнение ВКР не рассмотрена, 

пояснительная записка и иллюстрационные материалы выполнены с грубыми нарушениями 

требований. 

Оценка качества доклада 

«ОТЛИЧНО»: доклад полностью отражает существо работы, излагаемые положения 

хорошо обоснованы, формулировки четкие, доводы убедительные. 
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Поведение докладчика уверенное, корректное. 

«ХОРОШО»: доклад отражает основные положения работы, излагаемые положения 

обоснованы, применяемые формулировки в основном правильные. 

Поведение докладчика уверенное, корректное. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»: доклад в целом соответствует работе и позволяет по-

нять ее суть. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»: доклад не отражает существа работы, при докладе 

допущены грубые ошибки. 

Оценка ответов на вопросы 

Каждый из ответов оценивается: 

на «ОТЛИЧНО», если ответ правильный, уверенный, четкий и полный; 

на «ХОРОШО», если ответ содержит незначительные погрешности, в основном пол-

ный, уверенный и правильный, однако полнота ответа достигается путем наводящих вопро-

сов; 

на «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если ответ неполный, неуверенный, нечеткий, от-

дельные положения неправильные, однако путем наводящих вопросов в основном достигается 

полнота и правильность ответа; 

на «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если ответ сумбурный, неправильный, содержит 

существенные, принципиальные ошибки, экзаменуемый не понимает вопроса или не дает от-

вета на него. 

Общая оценка за ответы на вопросы слагается из оценок, полученных выпускником за 

отдельные ответы, и определяется: 

«ОТЛИЧНО» — если более половины оценок «отлично», а остальные «хорошо»; 

«ХОРОШО» — если более половины оценок не ниже «хорошо», а остальные — 

«удовлетворительно»; 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» — если более половины оценок не ниже «удовлетвори-

тельно», а остальные — «неудовлетворительно»; 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» — если более половины оценок «неудовлетвори-

тельно». 

Оценка выпускной квалификационной работы 

Оценка ВКР слагается из оценок, полученных выпускником по всем показателям и оп-

ределяется: 

«ОТЛИЧНО» — если половина и более оценок «отлично», а остальные «хорошо»; 

«ХОРОШО» — если половина и более оценок не ниже «хорошо», а остальные «удов-

летворительно»; 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» — если половина и более оценок не ниже «удовлетвори-

тельно», а остальные «неудовлетворительно». Необходимым условием является наличие по-

ложительной оценки за качество работы и положительной оценки рецензента; 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» — если не выполнены требования для получения по-

ложительной оценки. 

Во всех случаях общая оценка не может быть выше оценки за качество работы. 
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4.2. Тематика выпускных квалификационных работ для студентов очной, заоч-

ной форм обучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направлен-

ность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», уровень высшего образования бака-

лавриат 

1. Разработка рекомендаций по совершенствованию учета и аудита операций по оплате 

труда (на примере …). 

2. Разработка рекомендаций по совершенствованию учета и аудита операций по коммер-

ческому кредитованию (на примере …). 

3. Разработка рекомендаций по совершенствованию учета и аудита арендных сделок у ор-

ганизации-арендатора (на примере …). 

4. Разработка рекомендаций по совершенствованию учета и аудита арендных сделок у ор-

ганизации-арендодателя (на примере …). 

5. Совершенствование учета операций, связанных с осуществлением хозяйственных дого-

воров (на примере …). 

6. Совершенствование организации бухгалтерского учета на предприятии (на примере 

…). 

7. Разработка учетной политики предприятия и оценка её эффективности (на примере …). 

8. Организация первичного учета на предприятии и пути его совершенствования (на при-

мере …). 

9. Учет и анализ инвестиций в недвижимость (на примере …). 

10. Учет и анализ залоговых операций на предприятии (на примере …).  

11. Разработка рекомендаций по совершенствованию учета и аудита капитала (на примере 

…). 

12. Учет капитала и анализ эффективности его использования (на примере …).  

13. Учет и анализ эффективности арендных сделок (на примере …).  

14. Особенности учета и анализа результатов экономической деятельности негосударст-

венных фондов (по материалам конкретного фонда).  

15. Особенности учета и анализ результатов экономической деятельности государственных 

фондов (по результатам конкретного фонда).  

16. Учет валютных операций и анализ результатов внешнеэкономической деятельности 

предприятий (на примере …). 

17. Учет и анализ эффективности инвестиций предприятия (на примере …).  

18. Учет финансовых вложений и анализ их экономических последствий для предприятия 

(на примере …). 

19. Учет собственного капитала и анализ его сохранности и использования (на примере 

…).  

20. Учет и анализ движения денежных средств (на примере …).  

21. У чет амортизации имущества и анализ его состояния (на примере …).  

22. Учет и анализ эффективности лизинговых операций (на примере …).  

23. Учет и анализ налогов, сборов и отчислений, включаемых в себестоимость продукции 

(на примере …). 

24. Учет и анализ внереализационных доходов и потерь (на примере …).  

25. Учет и анализ уставного капитала и резервов, формируемых на предприятиях (на при-

мере …).  

26. Бухгалтерский и налоговый учет на малых предприятиях (на примере …). 

27. Учет и анализ издержек обращения в торговле (на примере …). 

28. Учет ценных бумаг в коммерческих банках (на примере …). 

29. Учет и анализ затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

(на примере …). 

30. Учет и анализ затрат по использованию заемных средств (на примере …). 
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31. Учет, анализ и аудит расчетов с дочерними и зависимыми предприятиями, а также 

компаниями-партнерами (на примере …). 

32. Разработка рекомендаций по совершенствованию учета расчетов с помощью векселей 

на предприятиях (на примере …). 

33. Учет и анализ доходов по ценным бумагам (на примере …). 

34. Организация учета, анализа и аудита деятельности предприятий с иностранными инве-

стициями в РФ (на примере …). 

35. Организация учета и анализа в страховой компании (на примере …). 

36. Организация учета и внутреннего аудита в инвестиционных фондах (на примере …). 

37. Разработка рекомендаций по совершенствованию учета расчетных операций в коммер-

ческих банках (на примере …). 

38. Разработка рекомендаций по совершенствованию учета финансовых результатов эко-

номической деятельности организации (на примере …). 

39. Учет, калькулирование и анализ себестоимости работ в строительной компании (на 

примере …). 

40. Разработка рекомендаций по совершенствованию учета и аудита расчетных операций 

на предприятии (на примере …). 

41. Разработка рекомендаций по совершенствованию учета и аудита валютных операций в 

банках (на примере …). 

42. Учет реализации и анализ формирования «портфеля заказов» на предприятии (на при-

мере …). 

43. Учет и анализ реализации продукции, работ, услуг (на примере …).  

44. Учет, анализ и аудит договоров при комиссионной торговле (на примере …).  

45. Управленческий учет и анализ себестоимости продукции, товаров, работ и услуг (на 

примере …). 

46. Управленческий учет и анализ движения товаров (на примере …).  

47. Управленческий учет и внутренний аудит производства выпуска, отгрузки и реализа-

ции готовой продукции (на примере …). 

48. Учет, анализ и аудит движения основных средств предприятия (на примере …).  

49. Учет и анализ эффективности переоценки основных средств (на примере …).  

50. Организация учета и анализа износа (амортизации) основных средств (на примере …).  

51. Учет и анализ затрат на ремонт и модернизацию оборудования (на примере …). 

52. Учет и анализ эффективности затрат на внедрение новой техники, улучшение техноло-

гии и организации производства (на примере …).  

53. Учет, аудит и анализ использования арендованных основных средств (на примере …). 

54. Учет расхода материалов и анализ их использования (на примере …). 

55. Учет, анализ и аудит задолженности предприятия (на примере …).  

56. Учет, аудит и анализ товарооборота в оптовой торговле (на примере …).  

57. Учет и анализ товарооборота в смешанной торговле (на примере …).  

58. Организация синтетического и аналитического учета движения материалов на пред-

приятии (на примере …). 

59. Учет и аудит нематериальных активов предприятия (на примере …). 

60. Учет и аудит материальных затрат, включаемых в себестоимость продукции (на приме-

ре …).  

61. Разработка рекомендаций по совершенствованию учета и аудита расчетов с внебюд-

жетными фондами (на примере …).  

62. Учет затрат и анализ калькулирования себестоимости продукции (на примере …).  

63. Учет, анализ и аудит финансовых результатов деятельности предприятия (на примере 

…).  

64. Учет и анализ распределения и использования прибыли (на примере …).  

65. Учет и анализ состояния расчетов с учредителями (на примере …).  
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66. Анализ финансового состояния предприятия и оценка вероятности его банкротства (на 

примере …). 

67. Разработка рекомендаций по совершенствованию формирования и использования обо-

ротных активов (на примере …). 

68. Разработка рекомендаций по повышению финансовой устойчивости предприятия (на 

примере …).  

69. Анализ источников финансирования предприятия и их использования (на примере …).  

70. Разработка рекомендаций по совершенствованию учета кредитов банка и финансовый 

анализ кредитоспособности заемщика (на примере …).  

71. Учет, аудит и анализ образования и использования резервов предприятия (на примере 

…).  

72. Учет кредитов банка и заемных средств (на примере …).  

73. Разработка рекомендаций по совершенствованию учета и аудита операций с ценными 

бумагами (на примере …).  

74. Анализ инвестиционной привлекательности по бухгалтерской (финансовой) отчетности 

акционерного общества (на примере …). 

75. Финансовый анализ эффективности инвестиционных проектов (на примере …).  

76. Учет лизинговых операций и анализ их эффективности (на примере …).  

77. Разработка рекомендаций по совершенствованию учета внешнеэкономической дея-

тельности предприятий с участием иностранного капитала (на примере …). 

78. Учет и аудит расчетов с отечественными поставщиками экспортных товаров (на при-

мере …).  

79. Учет и аудит расчетов с иностранными покупателями и заказчиками (на примере …).  

80. Учет и анализ валютных кредитов (на примере …). 

81. Учет и аудит расчетов с иностранными поставщиками импортных товаров (на примере 

…).  

82. Учет и аудит внешнеэкономической деятельности предприятия (на примере …).  

83. Учет и анализ эффективности экспортно-импортных операций (на примере …).  

84. Учет и аудит валютных операций на предприятиях (на примере …).   

85. Разработка оптимальной программы организации инвестирования и финансирования 

проекта создания малого предприятия (на примере …). 

86. Анализ финансовых предпосылок несостоятельности (банкротства) предприятия (на 

примере …). 

87. Анализ использования основных производственных фондов (на примере …).  

88. Учет и анализ материально-производственных фондов (на примере …). 

89. Анализ инвестиционной деятельности предприятия (на примере …). 
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5.  Порядок подачи и рассмотрения апелляций 
 

По результатам аттестационных испытаний обучающийся имеет право на апелляцию. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию 

о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения аттестационного испыта-

ния и (или) несогласии с результатами итогового экзамена. 

Апелляция подаётся лично обучающимися в апелляционную комиссию не позднее сле-

дующего рабочего дня после объявления результатов аттестационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь экзаменационной комиссии направляет в апел-

ляционную комиссию протокол заседания  экзаменационной комиссии, заключение председа-

теля экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении атте-

стационного испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии) - для 

рассмотрения апелляции по проведению итогового экзамена, либо выпускную квалификаци-

онную работу, отзыв и рецензию – для рассмотрения апелляции по проведению защиты ВКР. 

Председателем апелляционной комиссии утверждается ректор института (лицо, ис-

полняющее его обязанности или лицо, уполномоченное ректором Института). 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на за-

седании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель экзаменационной 

комиссии и обучающийся, подавший апелляцию.  

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 

апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт озна-

комления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удо-

стоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения  аттестационного ис-

пытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений: 

— об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процеду-

ры проведения  итоговой аттестации обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на 

результат  аттестационного испытания; 

— об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных на-

рушениях процедуры проведения  итоговой аттестации обучающегося подтвердились и по-

влияли на результат  аттестационного испытания. В данном случае результат аттестационного 

испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не 

позднее следующего рабочего дня передаётся в  экзаменационную комиссию для реализации 

решения апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти  ат-

тестационное испытание в сроки, установленные руководством института. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами  аттестационного испытания 

апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

— об отклонении апелляции и сохранении результата  аттестационного испытания; 

— об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата  аттестационного ис-

пытания. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передаётся в 

экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для ан-

нулирования ранее выставленного результата  аттестационного испытания и выставления но-

вого. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подле-

жит. 

Повторное проведение  аттестационного испытания осуществляется в присутствии од-

ного из членов апелляционной комиссии не позднее 15 июля. 

Апелляция на повторное проведение  аттестационного испытания не принимается. 
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6. Методические указания по подготовке и выполнению выпускной квали-

фикационной работы 
Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучающимся 

работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной про-

фессиональной деятельности.  

По своему назначению, срокам подготовки и содержанию выпускная работа бакалавра 

является учебно-квалификационной. Она предназначена для выявления подготовленности вы-

пускника к продолжению образования по образовательно-профессиональной программе сле-

дующей ступени и выполнению профессиональных задач на уровне требований ФГОС ВО в 

части, касающейся минимума содержания и качества подготовки. 

Выпускная квалификационная работа по направлению 38.03.01 «Экономика» должна 

носить практическую направленность в соответствии с выбранной направленностью (профи-

лем) подготовки бакалавра.  

Темы ВКР определяются выпускающими кафедрами, принимаются ученым советом 

Института и утверждаются приказом ректора Института.  

По письменному заявлению обучающегося Институт может в установленном им по-

рядке предоставить обучающемуся возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предло-

женной обучающимся, в случае обоснованности целесообразности ее разработки для практи-

ческого применения в соответствующей области профессиональной деятельности или на кон-

кретном объекте профессиональной деятельности. 

Для подготовки ВКР обучающемуся кафедрой назначается руководитель из числа пре-

подавателей или научных сотрудников кафедры. 

ВКР бакалавров могут основываться на обобщении выполненных курсовых работ (про-

ектов) и подготавливаться к защите в завершающий период теоретического обучения. 

ВКР бакалавра является результатом разработок, в которых выпускник принимал непо-

средственное участие. При этом в выпускной квалификационной работе или в отзыве на нее 

организации, где проводились указанные исследования, должен быть отражен личный вклад 

автора в полученные в работе результаты. 

 

Общие положения для подготовки к написанию ВКР. 

Выпускная квалификационная работы в виде рукописи имеет следующую структуру. 

1) титульный лист; 

2) оглавление; 

3) текст выпускной квалификационной работы: 

a) введение; 

б) основная часть; 

в) заключение; 

4) список сокращений и условных обозначений*; 

5) список использованных источников; 

6) список иллюстративного материала*; 

7) приложения*. 

* Список сокращений и условных обозначений, список иллюстрированного материала 

и приложения не являются обязательными элементами структуры ВКР. 

В ходе переплетения рукописи перед титульным листом вшиваются 3 файла-вкладыша 

формата А4 (для задания на выпускную квалификационную работу; отзыва руководителя вы-

пускной квалификационной работы и отчета о проверке на наличие плагиата). 

 

Выполнение выпускной квалификационной работы 
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Период выполнения ВКР состоит из нескольких этапов: 

1) выбор и закрепление места (объекта) преддипломной практики; 

2) выбор и закрепление темы ВКР; 

3) разработка и утверждение задания на ВКР; 

4) сбор материала для ВКР на месте (объекте) практики; 

5) защита отчета по преддипломной практике; 

6) написание и оформление ВКР; 

7) предварительная защита ВКР на кафедре; 

8) защита ВКР на заседании  экзаменационной комиссии. 

Выпускная квалификационная работа выполняется обучающимся по материалам, соб-

ранным им лично в период преддипломной практики. 

Рекомендуемый объем ВКР — от 65 до 75 страниц печатного текста без учета списка 

использованных источников и приложений. 

Разработка темы ВКР начинается с подбора и изучения библиографических источни-

ков. При этом обучающемуся следует ориентироваться на рабочую программу соответствую-

щих(ей) дисциплин(ы), с которыми(ой) связана тема ВКР, рекомендации руководителя ВКР, 

тематические каталоги библиотек, собственные подборки книг, статей. В процессе подбора 

литературы, руководствуясь правилами оформления библиографии, целесообразно заполнять 

отдельные карточки, которые впоследствии будут использованы при составлении обзора ли-

тературы. Изучая литературу и практические материалы, необходимо фиксировать свои мыс-

ли, возникшие в связи с этим, делать выписки. Цитаты выписываются дословно со ссылкой на 

источник и страницу. 

На основе изучения и осмысления литературных источников и консультаций с руково-

дителем выпускник определяет объем эмпирического материала, необходимого по каждому 

разделу работы, место и время его сбора. Фактический материал оформляется в виде таблиц, 

графиков, схем и т.п. Их последующая аналитическая обработка должна выявить проблемы и 

дать основу для разработки комплекса мероприятий и обоснованных предложений по их ре-

шению. Фактический материал должен иметь ссылки на источник: справки, формы отчетно-

сти, опросные листы, анкеты и др. Следует иметь в виду, что сбор фактического исследова-

тельского материала будет осуществляться и во время преддипломной практики. В этот пери-

од очень важно обсуждать исследуемую проблему со специалистами из числа практических 

работников. При использовании практических материалов выпускник представляет докумен-

ты, подтверждающие достоверность исходных данных. Копии источников (небольшого объе-

ма) могут быть приложены к работе в качестве отдельных приложений. 

После изучения необходимой литературы и практического материала выпускник по со-

гласованию с руководителем корректирует план работы, уточняет формулировки отдельных 

вопросов, их последовательность, объем. 

На основе плана ВКР выпускником составляется план-график проведения исследова-

ния, который включает в себя этапы и сроки выполнения работы. План-график согласовывает-

ся с руководителем и утверждается заведующим кафедрой. 

В основной части необходимо раскрыть содержание темы, на основе результатов ис-

следования нормативной правовой, теоретической базы, других источников выделить и про-

анализировать проблемы совершенствования законодательства и (или) экономической прак-

тики, показать свое отношение к ним (позицию, точку зрения), сформулировать пути их реше-

ния. 

Разделы (главы) и подразделы (параграфы) должны иметь заголовки, отражающие их 

содержание. При этом заголовки разделов (глав) не должны повторять название работы, а за-

головки подразделов (параграфов) — название разделов (глав). 

Каждый раздел (глава) заканчивается выводами, к которым пришел автор работы в хо-

де ее написания. 

В заключении обобщаются результаты исследования, формулируются выводы, пред-

ложения и рекомендации по решению обозначенных в исследовании проблем. В числе разра-
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ботанных мероприятий с целью повышения эффективности разрешения отдельных проблем 

могут быть предложены новые формы работы, предложения по совершенствованию законода-

тельства и др. 

При использовании в тексте работы цитат, положений, заимствованных из литературы, 

автор обязан делать ссылки на них в соответствии с установленными правилами. Слишком 

много цитат в работе приводить не следует, цитирование используется как прием аргумента-

ции. В случае необходимости можно излагать чужие мысли своими словами, но и в этом вари-

анте надо делать ссылку на первоисточник. Умышленное заимствование текста без ссылки на 

источник (плагиат) не допускается. 

Излагать материал в ВКР следует четко, ясно, от третьего лица, применяя принятую 

научную терминологию, избегая повторений и общеизвестных положений, имеющихся в 

учебниках и учебных пособиях. Пояснять надо только малоизвестные или разноречивые поня-

тия, делая ссылку на авторов, высказывающих разные мнения по одному и тому же вопросу. 

После согласования окончательного варианта ВКР с научным руководителем, работу, 

аккуратно напечатанную, брошюруют и переплетают в жесткий переплет. 

 

 Оформление выпускной квалификационной работы 

Оформление титульного листа 

Титульный лист является первой страницей ВКР, служит источником информации, не-

обходимой для обработки и поиска документа. 

На титульном листе приводят следующие сведения: 

 наименование организации, где выполнена ВКР; 

 наименование выпускающей кафедры, на которой выполнена ВКР; 

 фамилию, имя, отчество автора; 

 название ВКР; 

 код и наименование направления подготовки — 38.03.01 «Экономика»; 

 фамилию, имя, отчество научного руководителя, ученую степень и ученое звание; 

 место и год написания ВКР. 

Образец титульного листа ВКР приводится в приложении 1. 

Оформление листа Задание на ВКР 

На листе Задание на ВКР приводятся следующие сведения: 

1) Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика»; 

2) Тема ВКР: например, «Бухгалтерский учет и анализ движения основных средств орга-

низации (на примере ООО «Романов и Ко»)»; 

3) Срок сдачи студентов законченной работы: например, 11.15.2015 г.; 

4) Исходные данные к работе: например, данные оперативной и финансовой отчетности 

ООО «Романов и Ко» за 2012-2015 гг.; 

5) Краткое содержание выпускной квалификационной работы (перечень подлежащих раз-

работке вопросов); 

6) Примерный перечень приложений: например, Бухгалтерский баланс ООО «Романов и 

Ко» на 31.12.2014 г.; Отчет о финансовых результатах ООО «Романов и Ко» на 31.12.2014 г.; 

7) Консультации по ВКР (с указанием относящихся к ним разделов ВКР); 

8) Дата выдачи задания: ___; 

9) Научный руководитель ВКР: (ФИО с указанием степени, звания и должности); 

10) Дата и подпись студента, принявшего задание к исполнению; 

11) Календарный график (с указанием сроков выполнения этапов ВКР). 

Образец листа Задание на ВКР приводится в приложении 2. 

Оформление оглавления 

Оглавление — перечень основных частей ВКР с указанием номера страницы, на кото-

рой они помещаются или с которой начинаются. 
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Заголовки в оглавлении должны точно повторять заголовки в тексте. Не допускается 

сокращать или давать заголовки в другой формулировке. Последнее слово заголовка соединя-

ют отточием с соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавления. 

Пример оглавления приводится в приложении 3. 

Оформление текста ВКР 

Введение к ВКР включает в себя следующие основные структурные элементы: 

 актуальность темы исследования; 

 степень ее разработанности; 

 объект и предмет исследования; 

 цель и задачи; 

 теоретическая основа исследования; 

 эмпирическая основа исследования; 

 методы исследования; 

 структура работы. 

Основной текст должен быть разделен на главы (две-три главы) и параграфы, которые 

нумеруют арабскими цифрами. 

Как правило, первая глава отражает теоретическое осмысление автором изучаемой 

проблемы на основе изученных и проработанных литературных источников, состояние эко-

номической конъюнктуры на момент исследования и характеристику отрасли изучаемого объ-

екта. 

Во второй главе выпускной квалификационной работы приводится краткая характери-

стика финансово-хозяйственной деятельности объекта исследования. Одновременно произво-

дится оценка и анализ практического аспекта (предмета исследования), с учетом специфики 

выбранной темы за последние 3-5 лет, в частности во второй главе должно содержаться: 

 анализ конкретного материала по избранной теме (на примере конкретной организа-

ции) желательно за период не менее двух лет; 

 сравнительный анализ с действующей практикой (на примере ряда организаций, отрас-

ли (отраслей), региона (регионов), страны); 

 описание выявленных закономерностей, проблем и тенденций развития объекта и 

предмета исследования; 

 оценка эффективности принятых решений (на примере конкретной организации, отрас-

ли, региона, страны). 

В этой же главе можно отразить выявленные в аналитической части недостатки и опре-

делить наиболее проблемные моменты, требующие их устранения. 

По результатам анализа в третьей главе необходимо определить основные направления 

по решению выявленных проблем и разработать соответствующие предложения, которые не-

обходимо обосновать экономически. 

В заключении необходимо привести сжатые выводы по содержанию каждой главы ра-

боты (по сути отражающих решение поставленных в ВКР задач), положительные и отрица-

тельные тенденции в организации работы исследуемого объекта, краткие предложения по со-

вершенствованию его деятельности и оценку произведенного исследования, характеризую-

щую его научную и практическую ценность. 

Заключение лежит в основе доклада студента на защите. 

Введение, каждую главу, заключение ВКР начинают с новой страницы. 

Заголовки располагают посередине страницы без точки на конце. Переносить слова в 

заголовке не допускается. Заголовки отделяют от текста сверху и снизу тремя интервалами. 

Работа должна быть выполнена печатным способом с использованием компьютера и 

принтера на одной стороне листа белой бумаги одного сорта формата А4 (210х297 мм) через 

полтора интервала и размером шрифта 12-14 пунктов. ВКР должна иметь твердый переплет. 

Буквы греческого алфавита, формулы, отдельные условные знаки допускается вписы-

вать от руки черной пастой или черной тушью. 
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Страницы ВКР должны иметь следующие поля: левое — 30 мм, правое — 15 мм, верх-

нее — 20 мм, нижнее — 20 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и 

равен 12,5 мм. 

Все страницы ВКР, включая иллюстрации и приложения, нумеруются по порядку без 

пропусков и повторений. Первой страницей считается титульный лист, на котором нумерация 

страниц не ставится, на следующей странице ставится цифра «2» и т.д. 

Порядковый номер страницы печатают на середине верхнего поля страницы. 

Библиографические ссылки в тексте ВКР оформляют в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 7.0.5. 

Примеры оформления библиографических ссылок приведены в приложении 4. 

Иллюстративный материал может быть представлен рисунками, фотографиями, карта-

ми, нотами, графиками, чертежами, схемами, диаграммами и другим подобным материалом. 

Иллюстрации, используемые в ВКР, размещают под текстом, в котором впервые дана 

ссылка на них, или на следующей странице, а при необходимости – в приложении к ВКР. 

Допускается использование приложений нестандартного размера, которые в сложен-

ном виде соответствуют формату А4. 

Иллюстрации нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах гла-

вы. 

На все иллюстрации должны быть приведены ссылки в тексте ВКР. При ссылке следует 

писать слово «Рисунок» с указанием его номера. 

Иллюстративный материал оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105. 

Таблицы, используемые в ВКР, размещают под текстом, в котором впервые дана ссыл-

ка на них, или на следующей странице, а при необходимости – в приложении к ВКР. 

Таблицы нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах главы. 

На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте ВКР. При ссылке следует пи-

сать слово «Таблица» с указанием ее номера. 

Перечень таблиц указывают в списке иллюстративного материала. Таблицы оформля-

ют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105. 

При оформлении формул в качестве символов следует применять обозначения, уста-

новленные соответствующими национальными стандартами. 

Пояснения символов должны быть приведены в тексте или непосредственно под фор-

мулой. 

Формулы в тексте ВКР следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией 

или в пределах главы (раздела). 

Номер заключают в круглые скобки и записывают на уровне формулы справа. Форму-

лы оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105. 

Оформление списка сокращений и условных обозначений 

Сокращение слов и словосочетаний на русском и иностранных европейских языках 

оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.11 и ГОСТ 7.12. 

Применение в ВКР сокращений, не предусмотренных вышеуказанными стандартами, 

или условных обозначений предполагает наличие перечня сокращений и условных обозначе-

ний. 

Наличие перечня не исключает расшифровку сокращения и условного обозначения при 

первом упоминании в тексте. 

Перечень помещают после основного текста. 

Перечень следует располагать столбцом. Слева в алфавитном порядке или в порядке их 

первого упоминания в тексте приводят сокращения или условные обозначения, справа — их 

детальную расшифровку. 

Наличие перечня указывают в оглавлении ВКР. 
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Оформление списка использованных источников 

Библиографические записи в списке использованных источников оформляют согласно 

ГОСТ 7.1. 

Список использованных источников должен быть пронумерован. Каждый источник 

упоминается в списке один раз, вне зависимости от того, как часто на него делается ссылка в 

тексте работы. 

Список использованных источников может включать в себя следующие разделы в сле-

дующей последовательности: 

1. Нормативные правовые акты (раздел может называться «Правовые акты»). 

2. Научная и учебная литература (группировка – по алфавиту). 

3. Электронные и Интернет-источники (группировка – по алфавиту). 

В случае использования большого количества правовых актов наряду с разделом 

«Нормативные правовые акты» отдельными разделами могут быть оформлены:  

 международно-правовые акты;  

 материалы судебной практики;  

 зарубежные правовые акты;  

 правовые акты, утратившие юридическую силу. 

Правовые акты располагаются по иерархии в следующей последовательности: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. ратифицированные международные договоры Российской Федерации; 

3. федеральные конституционные законы; 

4. кодифицированные федеральные законы (кодексы и основы законодательства Россий-

ской Федерации); 

5. иные (некодифицированные) федеральные законы; 

6. межгосударственные договоры Российской Федерации; 

7. указы Президента Российской Федерации; 

8. межправительственные договоры Российской Федерации; 

9. постановления Правительства Российской Федерации; 

10. межведомственные договоры Российской Федерации; 

11. нормативные правовые акты федеральных министерств и ведомств; 

12. нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации; 

13. нормативные правовые акты местного самоуправления; 

14. соглашения и коллективные договоры; 

15. локальные нормативные правовые акты; 

16. правоприменительные и интерпретационные акты; 

17. недействующие правовые акты; 

18. зарубежные правовые акты. 

Внутри каждой группы правовые акты располагаются в хронологическом порядке. 

Примеры оформления библиографических записей документов в списке использован-

ных источников приведены в приложении 5. 

Оформление приложений 

Материал, дополняющий основной текст ВКР, допускается помещать в приложениях. В 

качестве приложения могут быть представлены: графический материал, таблицы, формулы, 

карты, ноты, рисунки, фотографии и другой иллюстративный материал. 

Иллюстративный материал, представленный не в приложении, а в тексте, должен быть 

перечислен в списке иллюстративного материала, в котором указывают порядковый номер, 

наименование иллюстрации и страницу, на которой она расположена. Наличие списка указы-

вают в оглавлении ВКР. Список располагают после списка использованных источников. 

Приложения располагают в тексте ВКР или оформляют как продолжение работы на ее 

последующих страницах или в виде отдельного тома. 

Приложения в тексте или в конце его должны иметь общую с остальной частью работы 
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сквозную нумерацию страниц. Отдельный том приложений должен иметь самостоятельную 

нумерацию. 

В тексте ВКР на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения располагают 

в порядке ссылок на них в тексте ВКР. 

Приложения должны быть перечислены в оглавлении ВКР с указанием их номеров, за-

головков и страниц. 

Приложения оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105. 

 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Тексты выпускных квалификационных работ проверяются на объем заимствования 

(наличие плагиата) в соответствии с Положением об обеспечении самостоятельности выпол-

нения письменных работ на основе системы «Антиплагиат», утвержденным ректором Инсти-

тута 3 июля 2015 г. 

Под плагиатом в данном Положении понимается несамостоятельное выполнение пись-

менной работы, то есть использование в ней чужого текста, опубликованного на бумажном 

или электронном носителе, без ссылки на источник или при наличии ссылок, но когда объем и 

характер заимствований ставят под сомнение самостоятельность выполнения всей работы или 

какого-либо из ее разделов.  

После проверки на плагиат допуск ВКР к защите осуществляется кафедрой, на которой 

выполняется соответствующая работа.  

Выпускник несет ответственность за предоставление своей письменной работы на про-

верку системой «Антиплагиат». 

Руководитель ВКР несет ответственность за проверку работы в установленные сроки, 

принятие решения о доработке и повторной проверке на плагиат, а также о допуске ВКР к за-

щите. 

Заведующий кафедрой, на которой выполняется ВКР, при несогласии обучающегося с 

решением руководителя по результатам проверки системой «Антиплагиат» назначает комис-

сию из членов кафедры для рецензирования работы, окончательное решение по которой при-

нимается на заседании кафедры. При этом, обучающемуся предоставляется возможность из-

ложить свою позицию членам кафедры относительно самостоятельности выполнения им ВКР. 

ВКР предоставляется обучающимся на проверку системой «Антиплагиат» не позднее, 

чем за 30 дней до начала работы  экзаменационной комиссии. 

Обучающийся допускается к защите ВКР при наличии в ней не более 30% плагиата. 

Руководитель имеет право допустить к защите ВКР, если анализ отчета проверки рабо-

ты на плагиат, по его мнению, подтверждает самостоятельность выполнения работы. Решение 

о допуске подобной работы он оформляет в своем отзыве. 

При наличии от 31% до 60% плагиата, ВКР должна быть возвращена обучающемуся на 

доработку в 10-дневный срок (при сохранении ранее установленной темы). После этого, про-

изводится повторная проверка, результаты которой должны быть получены не позднее, чем за 

10 дней до начала работы  экзаменационной комиссии.   

При наличии 61% и более плагиата ВКР к защите не допускается.  

Обучающийся, не допущенный к защите выпускной квалификационной работы, счита-

ется не выполнившим учебный план и должен быть отчислен из Института.  

Результаты проверки ВКР системой «Антиплагиат» учитываются при выставлении ито-

говой оценки на защите ВКР. 

 Подготовка к защите ВКР представляет собой важную и ответственную работу. Важно 

не только написать высококачественную работу, но и уметь квалифицированно ее защитить. 

Оценка руководителя может быть снижена из-за плохой защиты. 

Завершенная в содержательном отношении работа должна быть представлена в уста-

новленный срок руководителю на проверку. После устранения недостатков, выявленных ру-

ководителем, полностью оформленная работа представляется ему для подготовки отзыва. За-

вершенная работа подписывается выпускником, руководителем и представляется на кафедру 
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для принятия решения о допуске ее к защите. Представление ВКР в день зашиты исключается. 

На выпускную квалификационную работу бакалавра в экзаменационную комиссию 

представляется письменный отзыв руководителя. 

Защита выпускной работы бакалавра осуществляется на заседании  экзаменационной 

комиссии в форме авторского доклада.  

Содержание доклада согласовывается с руководителем. В докладе выпускник должен 

обосновать актуальность темы исследования, ее практическую значимость, привести мотивы 

ее выбора, дать краткую характеристику материала, на базе которого выполнена работа, крат-

ко изложить основные результаты исследования проблемы, выводы, особо выделить предло-

жения и рекомендации по совершенствованию законодательства, оптимизации правопримени-

тельной деятельности, их практическое значение и обоснование. 

Доклад может быть подготовлен письменно, но выступать на защите следует свободно, 

«своими словами», не зачитывая текст. 

Обучающийся предоставляет в ГЭК на защиту ВКР следующие документы: 

 ВКР (бумажный вариант в твердом типографском переплете); 

 ВКР на электронном носителе; 

 отзыв руководителя ВКР; 

 задание на ВКР; 

 отчет о проверке на наличие заимствований; 

 демонстрационные материалы (при наличии). 

Защита ВКР происходит на открытом заседании ГЭК, на котором могут присутствовать 

все желающие. Задачей ГЭК является определение уровня теоретической подготовки обу-

чающегося, его подготовленности к профессиональной деятельности и принятие решения о 

возможности выдачи диплома бакалавра. 

Дата проведения защиты ВКР определяется приказом по Институту. Защита проводит-

ся в комиссии, утвержденной приказом по Институту. 

Секретарь ГЭК осуществляет допуск обучающихся в помещение защиты ВКР в стро-

гом соответствии со списком допущенных к защите, одновременно проводя идентификацию 

личности по зачетной книжке. Количество человек, одновременно присутствующих в поме-

щении защиты ВКР, определяется комиссией. Секретарь собирает ВКР и сопроводительные 

документы у обучающихся в соответствии со списком допущенных к защите, информирует 

обучающихся о составе ГЭК, продолжительности защиты для каждого обучающегося, а также 

о правилах поведения на защите и системе оценки уровня знаний. 

Секретарь ГЭК объявляет начало защиты каждой ВКР, называя Ф.И.О. обучающегося и 

тему ВКР. Обучающийся делает доклад, общая продолжительность которого не должна пре-

вышать 15 минут. Рекомендуется следующий общий регламент выступления и ответов на во-

просы комиссии: 

1. Обучающийся должен представиться и объявить тему ВКР. 

2. После представления обучающийся делает авторский доклад. При этом не следует за-

читывать введение ВКР, а в нескольких предложениях обосновать актуальность темы иссле-

дования, привести мотивы ее выбора и перейти к основным выводам и предложениям. 

3. По окончании доклада обучающемуся задают вопросы председатель, члены комиссии. 

4. При неясности вопроса обучающийся имеет право попросить задать его повторно или 

уточнить. 

5. После ответов обучающегося на вопросы может зачитываться отзыв руководителя 

ВКР. При наличии замечаний в отзыве комиссия предоставляет обучающемуся возможность 

ответить. 

6. Комиссия проверяет результаты работы обучающегося по устранению замечаний руко-

водителя ВКР. 

7. Комиссия предоставляет заключительное слово обучающемуся. 

После завершения работы ГЭК с обучающимся он должен оставаться на территории 

АНО ВО «ИМЭИИ» до времени объявления результатов. 
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Вопросы, задаваемые обучающемуся на защите ВКР, могут относиться как к теме ВКР, 

так и к связанным с ней областям исследования. Поэтому перед защитой целесообразно вос-

становить в памяти разделы курса, которые имеют прямое отношение к теме ВКР. Выпускни-

ку разрешается пользоваться текстом ВКР. По докладу и ответам на вопросы ГЭК судит о ши-

роте кругозора выпускника, его эрудиции, умении публично выступать и аргументировано 

отстаивать свою точку зрения при ответах на вопросы.  
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Приложение 1. Образец титульного листа выпускной квалификационной работы 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА, ЭКОНОМИКИ И ИННОВАЦИЙ» 
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Допустить к защите 

Зав. кафедрой ______________/_________________/  
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СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ 

(НА ПРИМЕРЕ ООО «РОМАНОВ И КО») 

 

Студент: ________________________________   
(фамилия, инициалы) 

Руководитель ____________________________ 
(уч. звание, уч. степень, фамилия, инициалы) 
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Москва 2016 
Приложение 2. Образец листа задания на выпускную квалификационную работу 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА, ЭКОНОМИКИ И ИННОВАЦИЙ» 

 

Утверждаю 

 

Заведующий кафедрой___________________________ 

 
«___» _________________ 201 __ г. 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу обучающегося 

___________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

1. Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» Направленность (профиль) «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит». 

2. Тема работы: «Бухгалтерский учет и анализ движения основных средств организации (на 

примере ООО «Романов и Ко»)». 

3. Срок сдачи студентом законченной работы: 11.05.2016 г. 

4. Исходные данные к работе: данные оперативной и финансовой отчетности ООО «Романов и 

Ко» за 2015-2016 гг. 

5. Краткое содержание ВКР (перечень подлежащих разработке вопросов) 

1. Теоретико-нормативные основы бухгалтерского учета основных средств организации. 

2. Организация бухгалтерского учета и анализа движения основных средств организации 

(на примере ООО «Романов и Ко»). 

3. Возможности совершенствования управления основными средства организации. 

6. Перечень приложений: 

Приложение 1. Бухгалтерский баланс ООО «Романов и Ко» на 31.12.2015 г. 

Приложение 2. Отчет о финансовых результатах ООО «Романов и Ко» на 31.12.2015 г. 

7. Консультации по работе (с указанием относящихся к ним разделов работы)___________ 

_____________________________________________________________________________ 

8. Дата выдачи задания:_________________________________________________________ 

9. Научный руководитель: к.э.н. Трубачеев Е.В. 

10. Задание принял к исполнению ________________________________________ 
(дата, подпись обучающегося) 
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(Оборотная сторона листа задания) 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 
(с указанием сроков выполнения этапов ВКР) 

 

Введение, обзор источников:  «___» __________________ 201__ г. 

Глава 1:     «___» __________________ 201__ г. 

Глава 2:     «___» __________________ 201__ г. 

Глава 3:     «___» __________________ 201__ г. 

Заключительные выводы по работе, доклад, раздаточный материал, 

100% готовность:    «___» __________________ 201__ г. 

Приложение 3. Пример оглавления выпускной квалификационной работы 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АНАЛИ-

ЗА ДВИЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ 

(НА ПРИМЕРЕ ООО «РОМАНОВ И КО»)………...………………………35 

2.1. Экономическая характеристика организации…………………………….35 

2.2. Механизм бухгалтерского учета основных средств организа-
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2.3. Анализ движения основных средств организации……………………….50 

ГЛАВА 3. ВОЗМОЖНОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕ-

НИЯ ОСНОВНЫМИ СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ………60 

3.1. Основные направления совершенствования бухгалтерского учета и анализа 

движения основных средств организации………………….….……60 
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3.2. Оценка экономического эффекта от внедрения рекомендуемых мероприя-

тий……………………………………………………………………70 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………..………………………...…...…75 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……….……………..79 

Приложение 1. Бухгалтерский баланс ООО «Романов и Ко» на 31.12.14г..83 

Приложение 2. Отчет о финансовых результатах ООО «Романов и Ко» на 

31.12.14г.………………………………………………………………………85 

Приложение 4. Правила и примеры оформления библиографических ссылок 

Библиографические ссылки оформляют в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 7.0.5. 

Библиографические ссылки должны быть подстрочными. Их оформляют 

как примечания, вынесенные из текста вниз страницы: 

В тексте: В. И. Тарасова в своей работе «Политическая история Латинской 

Америки»
1
 говорит...» 

В ссылке: 
1
 Тарасова В. И. Политическая история Латинской Америки. М., 

2006. С. 34. 

Ссылка на статью из периодического издания 

При наличии в тексте библиографических сведений о статье допускается в 

подстрочной ссылке указывать только сведения об источнике ее публикации: 

В тексте: Я. Л. Шрайберг и А. И. Земсков в своей статье «Авторское право 

и открытый доступ. Достоинства и недостатки модели открытого доступа»
1
 ука-

зывают... 

В ссылке: 
1
 Научные и технические библиотеки. 2015. № 6. С. 31-41. 

Ссылка на электронные ресурсы 

Объектами составления библиографической ссылки на электронные ресур-

сы являются электронные ресурсы локального и удаленного доступа.  

После электронного адреса в круглых скобках приводят сведения о дате 

обращения к электронному сетевому ресурсу: после слов «дата обращения» ука-

зывают число, месяц и год: 
1 

Жилищное право: актуальные вопросы законодательства: электрон. журн. 

2007. № 1. URL: http://www.gilpravo.ru 

Примечание об ограничении доступности приводят в ссылках на докумен-

ты из локальных сетей, а также из полнотекстовых баз данных, доступ к кото-

рым осуществляется на договорной основе или по подписке (например, «Кон-

сультант Плюс», электронная библиотечная система «Университетская библио-

тека онлайн» и т.п.): 
1
 Долганова, И. В. Наследственное право: учебно-практическое пособие / 

И. В. Долганова, А. Н. Левушкин. М.: Юстицинформ, 2014. Доступ для зарегист-

рированных пользователей из электронной библиотечной системы «Универси-
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тетская библиотека онлайн». URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256010 (дата обращения: 

20.08.2015). 
5
 О введении надбавок за сложность, напряженность и высокое качество 

работы [Электронный ресурс]: указание М-ва соц. защиты Рос. Федерации от 14 

июля 1992 г. № 1-49-У. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 

При наличии в тексте библиографических сведений об электронной пуб-

ликации допускается в подстрочной ссылке указывать только ее электронный 

адрес: 

В тексте: Официальные периодические издания: электрон. путеводитель
4
. 

В ссылке: URL: http://www.nlr/ru/lawcenter/izd/index.html. 

Повторные ссылки 

Повторную ссылку на один и тот же документ или его часть приводят в 

сокращенной форме при условии, что все необходимые библиографические све-

дения для поиска этого документа указаны в первичной ссылке: 

Первичная ссылка: Иванов А. И. Основы маркетинга. М., 2014.  

Вторичная ссылка: Иванов А. И. Основы маркетинга. С. 50. 

При последовательном расположении первичной и повторной ссылок 

текст повторной ссылки заменяют словами «Там же»: 

Первичная ссылка: Иванов А. И. Основы маркетинга. М., 2014.  

Вторичная ссылка: Там же. 

В повторной ссылке на другую страницу к словам "Там же" добавляют но-

мер страницы:  

Первичная ссылка: Иванов А. И. Основы маркетинга. М., 2014.  

Вторичная ссылка: Там же. С. 54. 

При нумерации подстрочных библиографических ссылок применяют еди-

нообразный порядок для всего данного документа: сквозную нумерацию по все-

му тексту. 
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Приложение 5. Примеры библиографических записей в списке источников 

Библиографические записи оформляются в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.1 и ГОСТ 7.80. 

Правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 года // Российская газета. 1993. 25 декабря. 

2. Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международ-

ной купли-продажи товаров (заключена в г. Вене 11 апреля 1980 г.) // Вестник 

Высшего арбитражного суда РФ. 1994. № 1. 

3. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 1. Ст. 1.  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ // 

Российская газета. 2010. 27 декабря. 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть четвертая от 18 декабря 

2006 г. № 230-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2006. № 52 (1 ч.). Ст. 5496. 

7. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате: утверждены 

Верховным Советом РФ 11 февраля 1993 г. // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 

10. Ст. 357. 

8. Федеральный закон от 20.04.2015 № 88-ФЗ «О единовременной выплате за 

счет средств материнского (семейного) капитала» // Официальный интернет-

портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru.  

9. Указ Президента РФ от 21 мая 2012 г. № 636 «О структуре федеральных 

органов исполнительной власти» // Собрание законодательства РФ. 2012. № 22. 

Ст. 2754. 

10. Постановление Правительства РФ от 21 июня 2012 г. № 616 «Об утвер-

ждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в элек-

тронной форме» // Собрание законодательства РФ. 2012. № 26. Ст. 3533. 

11. Приказ МВД Российской Федерации от 1 декабря 2005 г. «Об утверждении 

инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в органах внутренних 

дел Российской Федерации заявлений, сообщений и иной информации о проис-

шествиях» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнитель-

ной власти. 2005. 26 декабря. № 48. 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 «О 

применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Фе-

дерации» // Российская газета. 2004. 8 апреля. 

Книги с одним автором 

Атаманчук, Г. В. Сущность государственной службы: История, теория, за-

кон, практика / Г. В. Атаманчук. – М.: РАГС, 2013. – 268 с. 

Игнатов, В. Г. Государственная служба субъектов РФ: Опыт сравнительно-
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правового анализа: науч.-практ. пособие / В. Г. Игнатов. – Ростов-на-Дону: 

СЗАГС, 2015. – 319 с. 

Сиротко, В. В. Медико-социальные аспекты городского травматизма в со-

временных условиях: автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.00.33 / Сиротко Влади-

мир Викторович. – М., 2015. – 17 с. 

Книги с двумя авторами 

Ершов, А. Д. Информационное управление в таможенной системе / А. Д. 

Ершов, П. С. Конопаева. – СПб.: Знание, 2015. – 232 с. 

Игнатов, В. Г. Профессиональная культура и профессионализм государст-

венной службы: контекст истории и современность / В. Г. Игнатов, В. К. Бело-

липецкий. — Ростов-на-Дону: МарТ, 2014. – 252 с. 

Книги трех авторов 

Кибанов, А. Я. Управление персоналом: регламентация труда: учеб. посо-

бие для вузов / А. Я. Кибанов, Г. А. Мамед-Заде, Т. А. Родкина. – М.: Экзамен, 

2014. – 575 с. 

Журавлев, П. В. Мировой опыт в управлении персоналом: обзор зарубеж-

ных источников / П. В. Журавлев, М. Н. Кулапов, С. А. Сухарев. – М.: Рос. Экон. 

Акад.; Екатеринабург: Деловая книга, 2014. – 232 с. 

Аяцков, Д. Ф. Кадровый потенциал органов местного самоуправления: 

проблемы и опыт оценки / Д. Ф. Аяцков, С. Ю. Наумов, Е. Н. Суетенков; РАН 

при Президенте РФ. ПАГС. — Саратов: ПАГС, 2013. – 135 с. 

Книги четырех авторов 

Управленческая деятельность: структура, функции, навыки персонала / К. 

Д. Скрипник [и др.]. – М.: Приор, 2013. – 189 с. 

Статьи из сборников 

Бакаева, О. Ю. Таможенные органы Российской Федерации как субъекты 

таможенного права / О. Ю. Бакаева, Г. В. Матвиенко // Таможенное право. — М.: 

Юрист, 2014. — С. 51-91. 

Веснин, В. Р. Конфликты в системе управления персоналом / В. Р. Веснин 

// Практический менеджмент персонала. — М.: Юрист, 2015. — С. 395-414. 

Проблемы регионального реформирования // Экономические реформы / 

под ред. А. Е. Когут. — СПб.: Наука, 2013. — С. 79-82. 

Статьи из газет и журналов 

Арсланов, Г. Реформы в Китае: Смена поколений / Г. Арсланов // Азия и 

Африка сегодня. – 2014. – № 4. – С. 2-6. 

Козырев, Г. И. Конфликты в организации / Г. И. Козырев // Социально-

гуманитарные знания. – 2014. – № 2. – С. 136-150. 

Громов, В. Россия и Европа / В. Громов // Известия. – 2015. – 2 марта. – С.  

Электронные ресурсы 

Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства 
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[Электронный ресурс]. – М.: Большая Рос. Энцикл., 2016. – 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). 

Насырова, Г. А. Модели государственного регулирования страховой дея-

тельности [Электронный ресурс] / Г. А. Насырова // Вестник Финансовой акаде-

мии. – 2013. – № 4. – URL: http://vestnik.fa.ru/4(28)2013/4.html. 

Путеводитель по сделкам. Агентирование. Общая информация // СПС 

КонсультантПлюс. 
 


