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1. Перечень компетенций, подлежащих оценке в ходе государственной 

итоговой аттестации для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика», направленность программы 

магистратуры «Учет, анализ, аудит»  

Код и наименование компетенции  Форма государственной 

итоговой аттестации, в 

рамках которой 

проверяется 

сформированность 

компетенции 

1  2 

Универсальные компетенции  

УК- 1 Способность к абстрактному мышлению, критическому 

анализу проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

выработке стратегии действий 

Государственный экзамен 

УК- 2 Способность применять коммуникативные технологии, владеть 

иностранным языком на уровне, позволяющем осуществлять 

профессиональную и исследовательскую деятельность, в т.ч. в 

иноязычной среде 

Государственный экзамен 

УК- 3 Способность определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности в соответствии с важностью задач, методы 

повышения ее эффективности 

Государственный экзамен 

УК-4 Способность к организации межличностных отношений и 

межкультурного взаимодействия, учитывая разнообразие культур 
Государственный экзамен 

УК- 5 Способность руководить работой команды, принимать 

организационно-управленческие решения для достижения 

поставленной цеди, нести за них ответственность 

Государственный экзамен 

УК- 6 Способность управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 
Государственный экзамен 

УК- 7 Способность проводить научные исследования, оценивать и 

оформлять их результаты 
Государственный экзамен 

Выпускная 

квалификационная работа 

Профессиональные компетенции направления  

ПКН- 1 Способность к выявлению проблем и тенденций в 

современной экономике при решении профессиональных задач 
Государственный экзамен 

Выпускная 

квалификационная работа 
ПКН- 2 Способность осуществлять постановку проектно-

исследовательских задач, разработку инновационных проектов, 

выбор методов, информационных технологий, программных средств 

для их реализации, создавать методические и нормативные 

документы 

Государственный экзамен 

Выпускная 

квалификационная работа 
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ПКН- 3 Способность применять инновационные технологии, методы 

системного анализа и моделирования экономических процессов при 

постановке и решении экономических задач 

Государственный экзамен 

Выпускная 

квалификационная работа 

ПКН- 4 Способность разрабатывать методики и оценивать 

эффективность экономических проектов с учетом факторов риска в 

условиях неопределенности 

Государственный экзамен 

ПКН- 5 Способность управлять экономическими рисками, 

инвестициями, финансовыми потоками на основе интеграции знаний 

из смежных областей, нести ответственность за принятые 

организационно-управленческие решения 

Государственный экзамен 

ПКН- 6 Способность анализировать и прогнозировать основные 

социально-экономические показатели, предлагать стратегические 

направления экономического развития на микро-, мезо- и 

макроуровнях 

Государственный экзамен 

Выпускная 

квалификационная работа 

ПКН- 7 Способность разрабатывать программы в области финансовой 

грамотности и участвовать в их реализации 
Государственный экзамен 

Дополнительные компетенции направленности  

ДКН-1 Способность построения эффективной системы 

бухгалтерского учета, анализа и аудита в организациях в 

соответствии с национальными и международными стандартами 

бухгалтерского учета и финансовой отчётности 

Государственный экзамен 

Выпускная 

квалификационная работа 

ДКН-2 Способность организовывать и руководить учетными и 

контрольно-ревизионными подразделениями хозяйствующих 

субъектов 

Государственный экзамен 

ДКН-3 Способность систематизировать учетную и вне учётную 

информацию различных видов с целью формирования системы 

ключевых показателей оценки деятельности организации и ее бизнес-

сегментов, умение планирования экономической политики 

организации с целью предотвращения отрицательных результатов ее 

деятельности. 

Государственный экзамен 

Выпускная 

квалификационная работа 

ДКН-4 Способность проведения внешней аудиторской проверки 

субъектов хозяйствования всех форм собственности и 

организационно-правовых форм 

Государственный экзамен 

ДКН-5 Способность организации системы внутреннего контроля 

организации и владение методикой проведения внутреннего аудита 

(контроля) в организации или группе компаний 

Государственный экзамен 

Выпускная 

квалификационная работа 

ДКН-6 Владение методикой оказания консалтинговых услуг 

коммерческим и некоммерческим организациям различных 

организационно-правовых форм, финансово- кредитным 

учреждениям 

Государственный экзамен 
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1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен. Перечень 

рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену 

 

 

1.1. Вопросы на основе содержания общепрофессиональных дисциплин 

направления подготовки 

 

1. Новая экономика как часть постиндустриальной экономики. Инновации в 

новой экономике.  

2. Современная фирма. Особенности фирменной структуры российской 

экономики. Факторы производства и производственная функция.  

3. Тенденции развития крупного бизнеса. Современные подходы к теории 

крупной корпорации.  

4. Средний бизнес и его роль в экономике страны. Принципы построения 

стратегии быстрорастущими фирмами.  

5. Малый бизнес в современных условиях.  

6. Потребление информации как формирование нового знания. Значение 

информации для производителя и потребителя. Информационная асимметрия.  

7. Современная теория фирмы (неоклассический и неоинституциональный 

подход).  

8. Значение трансакционных издержек. Трансакционные издержки как фактор 

отбора экономических институтов.  

9. Границы эффективности фирмы.  

10. Теория потребительского поведения: ординалистский и кардиналистский 

подходы.  

11. Рыночная структура: понятие и определяющие признаки.  

12. Совершенная конкуренция как идеальная модель децентрализованной 

экономики.  

13. Ценовая и неценовая конкуренция. Преобладание неценовой конкуренции в 

современных условиях.  

14. Олигополия. Стратегия фирмы в олигополистической отрасли.  

15. Основные модели олигополистического рынка. Ценовая политика 

олигополий.  

16. Монополия: понятие, условия существования, факторы монопольной власти.  

17. Виды монополий. Локальная монополия.  

18. Монопсония и ее роль в российской экономике.  

19. Монопольная власть и ее измерение.  

20. Ценовая дискриминация и ее роль в современной экономике.  

21. Естественная монополия и дилемма ее регулирования.  

22. Парето-оптимальные состояния экономики и их характеристики.  

23. Экономика с общественными благами. Характеристика эффективных 

состояний экономики с общественными благами.  
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24. Система счетов национального дохода: основные показатели и их 

взаимосвязь.  

25. Эволюция научных подходов к моделированию потребления. Функция 

потребления Дж. М. Кейнса.  

26. Кейнсианская и неоклассические модели инвестиций.  

27. Мультипликационные эффекты в национальной экономике.  

28. Денежный рынок. Эволюция научных подходов к моделированию спроса на 

деньги.  

29. Равновесие на денежном рынке. Современные инструменты денежной 

политики.  

30. Процентные ставки: динамика, рисковая структура, временная структура.  

31. Моделирование влияния бюджетно-налоговой и кредитно-денежной 

политики на макроэкономическое равновесие.  

32. Кейнсианские модели экономического роста. Эффекты мультипликатора и 

акселератора.  

33. Неокейнсианские модели экономического роста: обоснование 

неустойчивости роста и необходимости его государственного регулирования.  

34. Неоклассическая модель роста Р. Солоу: предпосылки и ограничения, 

инструментарий, факторы и динамика роста.  

35. Экономическая динамика и ее типы. Циклический характер развития 

современной экономики. Виды циклов.  

36. Монетаристская модель цикла. Колебания предложения денег как источник 

циклических колебаний.  

37. Технологические уклады и «длинные волны». Гипотеза «больших волн».  

38. Структурные кризисы. Турбулентная гипотеза экономической цикличности.  

39. Модели динамики инфляции и безработицы.  

40. Модель устойчивой инфляции: экономические издержки и потери 

благосостояния.  

41. Особенности взаимосвязи экономического роста и инфляции в России.  

42. Неравновесие на рынке труда. Формы безработицы и её естественный 

уровень (NAIRU).  

43. Социально-экономические последствия безработицы. Закон А. Оукена.  

44. Кривая А. Филлипса и её современная интерпретация. Поправки Э. Фелпса - 

М. Фридмена.  

45. Современные модели рынка труда: модель жесткой номинальной заработной 

платы (Дж. М. Кейнс), модель неверных представлений работников, модель 

неполной информации Р. Лукаса.  

46.Институциональная структура общества. Взаимодействие формальных и 

неформальных институтов.  

47. Определение прав собственности и основных понятий: спецификация прав 

собственности, расщепление прав собственности и пучок прав собственности, 

размывание прав собственности.  

48. Теория контрактов: классификация основных направлений. Понятие 
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совершенного контракта. Причины неполноты контрактов.  

49. Экономическая теория государства. Объяснение феномена государства 

(теория насилия, теория социального контракта).  

50. Стабильность институтов и институциональные изменения. Основные 

источники институциональных изменений.  

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, нормативных 

актов, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых при подготовке к государственному экзамену. 

 

Основная литература:  

1. Нуреев, Р. М. Экономика развития: модели становления рыночной 

экономик [Электронный ресурс]: Учебник / Нуреев Р.М., - 2-е изд., перераб. 

и доп. - Москва: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 640 с. – Режим 

доступа://new.znanium.com/catalog/product/1014352 

2. Донцова, О. И. Инновационная экономика: стратегия и инструменты 

формирования [Электронный ресурс]: учеб. пособие / О.И. Донцова, С.А. 

Логвинов. - Москва: Альфа-М: ИНФРА-М, 2019. - 208 с. - (Магистратура). 

Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/1008664 

3. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования 

экономики: Теория и практика [Электронный ресурс]: учебник / Седова 

М.Л. [и др.]; Финуниверситет; Под ред. М.А.Абрамовой, Л.И.Гончаренко, 

Е.В.Маркиной. – 2-е изд. - М.: ЮРАЙТ,2020.- 486с. – Режим доступа: ЭБС 

Юрайт— URL: http://ez.el.fa.ru:2237/bcode/450215 

4. Бюджетно-налоговые и денежно-кредитные инструменты 

достижения финансовой стабильности и обеспечения экономического 

роста [Электронный ресурс] : монография / Кол. Авт.; Под ред. М.А. 

Абрамовой. – М.: КноРус. - 2017. – Режим доступа: 

https://book.ru/book/922869 

5. Финансы: Учебник / Под ред. А, Е.В. Маркиной. - 2-е изд.; пе-рераб. 

и доп. - М.:Кнорус, 2014. – 432 с. 

6. Самылин, А. И. Корпоративные финансы [Электронный ресурс]: 

Учебник / А.И. Самылин. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 472 с. - Режим 

доступа: https://new.znanium.com/catalog/document?id=75718 

7. Екимова, К. В. Финансы организаций (предприятий) [Электронный 

ресурс]:  учебник / К.В. Екимова, Т.В. Шубина. — Москва : ИНФРА-М, 

2020. — 375 с. — (Высшее образование: Бакалавриат) – Режим доступа.: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1072215 

 

Дополнительная литература:  

8. Эволюционная и институциональная экономическая теория. 

Дискуссии, методы и приложения: Монография / Клейнер Г.Б. [и др.]; под 

https://new.znanium.com/catalog/product/1008664
https://book.ru/book/922869
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ред. А.Ю. Архипова, С.Г. Кирдиной, Е.М. Мартишина - СПб.: Але-тейя, 

2012 - 368 с. 

9. Экономика развития: Практикум / Нуреев Р.М., Алленых М.А., Арефьев П.В.; 

Под ред. Нуреева Р.М. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 512 с. - Режим 

доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/1020526  

10. Денежно-кредитная и финансовая системы [Электронный ресурс]: Учебник / 

М.А. Абрамова [и др.]; Финуниверситет ; под ред. М.А. Абрамовой, Е.В. Маркиной 

- М.: Кнорус, 2014, 2016, 2018. - 448 с. – Режим доступа: 

https://book.ru/book/926732. 

11. Леонтьев В.Е. Корпоративные финансы: учебник для академического 

бакалавриата / В.Е. Леонтьев, В.В. Бочаров, Н.П. Радковская . - 2-е изд., пер. и доп. 

- М. : Юрайт, 2017. —331 с. – (Бакалавр. Академический курс) 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации.   

2. Налоговый кодекс Российской Федерации, части 1 и 2 (в актуальной 

редакции)  

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 

31.07.1998  № 145-ФЗ.   

4. Таможенный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 

28.05.2003 № 61-ФЗ.  

5. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)».  

6. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 04.11.2014) «О банках и 

банковской деятельности».  

7. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле»  

8. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд».  

9. Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических 

зонах в Российской Федерации».  

10. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации».  

11. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 22.12.2014) "Об 

акционерных обществах" 

12. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 05.05.2014) "Об 

обществах с ограниченной ответственностью" 

13. Закон РФ "О государственной поддержке малого предпринимательства в 

Российской Федерации", 1995 (с изм. и доп.).  

14. Федеральный Закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ (ред. от 03.12.2011, с изм. и 

доп.) «О науке и государственной научно-технической политике».  
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15. Федеральный Закон от 28.09.2010 № 44-ФЗ «Об инновационном центре 

«Сколково». / СЗ РФ. 04.10.2010. № 40 (с изм. и доп.). 

16. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года «Инновационная Россия – 2020». - М.: Минэкономразвития, 2010 (с изм. 

и доп.). 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. Сайт Международного валютного фонда – http://imf.org  

2. Сайт Всемирного банка – www.worldbank.org/  

3. Сайт Ассоциации тематических исследований в области государственных 

финансов и налогообложения –http://www.fondafip.org  

4. Аналитический вестник Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации – http://www.council.gov.ru/inf_sl/bulletin.ru  

5. Сайт Счетной палаты Российской Федерации – http://www.ach.gov.ru 6. Сайт 

Министерства финансов Российской Федерации – http://www.minfin.ru  

7. Сайт Банка России – http://www.cbr.ru  

8. Сайт экономической экспертной группы –http://www.eeg.ru  

9. Сайт Мирового центра оценки конкурентоспособности стран – 

http://www.imd.ch  

10. Сайт Международной организации труда –http://www.ilo.org  

11. www.innovbusiness.ru – Инновации и предпринимательство.  

12. www.businessproekt.ru. – Инновационные проекты малого бизнеса.  

13. www.Projects.innovbusiness.ru - Портал информационной поддержки 

инновационных проектов 

 

 

1.2. Вопросы на основе содержания дисциплин направленности программы 

магистратуры. 

 

1. Концепция финансового учета и финансовой отчетности.  

2. Учет внеоборотных активов и направления его совершенствования.  

3. Проблемы учета финансовых вложений.  

4. Учет денежных средств и проблемы формирования информационной 

базы для составления отчета о движении денежных средств.  

5. Учет материально-производственных запасов и основные направления 

его оптимизации.  

6. Учет расходов и доходов по обычным видам деятельности.  

7. Проблемы учета расчетов и обязательств.  

8. Учет труда и его оплаты в современных условиях функционирования 

организаций.  

9. Учет капитала и целевого финансирования.  

10. Учет финансовых результатов.  
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11. Представление финансовой отчетности и проблемы ее достоверности.  

12. Содержание и задачи Международных стандартов финансовой 

отчетности. Правила подготовки и представления финансовой отчетности по 

МСФО.  

13. Общие положения формирования финансовой отчетности по МСФО. 

Основополагающие допущения (принципы) составления финансовой отчетности и 

качественные характеристики содержащейся в ней информации. Этапы 

формирования финансовой отчетности.  

14. Учет активов и обязательств и их отражение в отчетности согласно 

МСФО (МСФО 2 «Запасы», МСФО 16 «Основные средства», МСФО 17 «Аренда», 

МСФО 38 «Нематериальные активы», МСФО 32 «Финансовые инструменты: 

раскрытие и представление информации», МСФО 39 «Финансовые инструменты: 

признание и оценка», МСФО 40 «Инвестиционное имущество», МСФО 31 

«Финансовая отчетность об участии в совместной деятельности», МСФО 27 

«Консолидированная и индивидуальная финансовая отчетность», МСФО 28 «Учет 

инвестиций в ассоциированные компании», МСФО 3 «Объединение бизнеса»).  

15. Формирование отчетной информации о доходах, расходах, финансовых 

результатах и резервах компании (IFRS 15 «Выручка по договорам с 

покупателями», МСФО 11 «Договор подряда», МСФО 23 «Затраты по займам», 

МСФО 19 «Вознаграждения работникам», МСФО 26 «Учет и отчетность по 

программам пенсионного обеспечения», МСФО 37 «Резервы, условные 

обязательства и условные активы»).  

16. Учет влияния макроэкономических факторов на показатели 

финансовой отчетности (МСФО 21 «Влияние изменений обменных курсов валют», 

МСФО 36 «Обесценение активов»).  

17. Составление финансовой отчетности компании в случае существенных 

изменений условий ее деятельности (МСФО 24 «Раскрытие информации о 

связанных сторонах», МСФО 3 «Объединение компаний», МСФО 5 «Выбытие 

долгосрочных активов, предназначенных для продажи, и представление 

информации о прекращаемой деятельности»).  

18. Раскрытие в финансовой отчетности дополнительной информации 

(МСФО 10 «События после окончания отчетного периода», МСФО 8 

«Операционные сегменты», МСФО 34 «Промежуточная финансовая отчетность»).  

19. Первое применение МСФО (IFRS 1 «Первое применение МСФО»).  

20. Системы бухгалтерского учета: общая характеристика и 

международный аспект.  

21. Общая характеристика концептуальных основ бухгалтерского учета.  

22. Прикладные концепции бухгалтерского учета.  

23. Проблемы реформирования отечественного бухгалтерского учета и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с концепцией перехода на 

МСФО.  

24. Институциональные основы управленческого учета.  

25. Проблемы управленческого учета затрат и доходов организации.  
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26. Формирование, контроль исполнения и оценка бюджетов и 

управленческой отчетности.  

27. Управленческий учет и механизм принятия управленческих решений.  

28. Перспективные модели организации управленческого учета.  

29. Система налогового учета для целей расчета налога на прибыль.  

30. Налоговые расчеты по косвенным налогам.  

31. Налоговые расчёты по имущественным налогам.  

32. Налоговые расчеты по налогам, связанным с оплатой труда.  

33. Методология финансового анализа.  

34. Цели, задачи и методы стратегического финансового анализа.  

35. Финансовый анализ как инструмент обоснования инвестиционной 

политики.  

36. Финансовый анализ как инструмент эффективного управления 

операционной деятельностью.  

37. Аналитическое обеспечение формирования политики финансирования.  

38. Аналитическое обеспечение оценки создания стоимости.  

39. Применение методов аналитического моделирования в финансовом 

анализе.  

40. Предмет, задачи и содержание экономического анализа коммерческих 

организаций.  

41. Место и роль экономического анализа деятельности коммерческих 

организаций в системе экономических наук.  

42. Метод и методика экономического анализа деятельности коммерческих 

организаций.  

43. Информационная база анализа деятельности коммерческих 

организаций.  

44. Типология видов экономического анализа.  

45. Организация аналитической работы.  

46. Анализ резервов повышения эффективности деятельности 

коммерческих организаций.  

47. Эволюция и перспективы развития экономического анализа 

деятельности коммерческих организаций.  

48. Сущность бухгалтерского дела, его содержание.  

49. Международная практика организации бухгалтерского дела.  

50. Методология разработки и использования Международных стандартов 

аудита.  

51. Регламентация предварительного этапа аудиторской проверки.  

52. Технология проведения аудиторской проверки.  

53. Международные стандарты аудита о заключительных документах 

аудиторской проверки.  

54. Контроль качества аудиторских проверок.  

55. Аудиторская проверка общих (системных) документов.  

56. Аудиторская проверка представления бухгалтерской (финансовой) 
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отчетности.  

57. Аудиторская проверка учета внеоборотных активов.  

58. Аудиторская проверка учета оборотных активов.  

59. Аудиторская проверка расчетных и кредитных операций.  

60. Аудиторская проверка учета финансовых результатов деятельности.  

61. Аудит налогообложения.  

62. Современные тенденции в развитии корпоративной отчетности.  

63. Фундаментальные концепции, лежащие в основе интегрированной 

отчетности.  

64. Ведущие принципы формирования интегрированной отчетности.  

65. Структурные элементы информации подлежащей включению в 

интегрированный отчет.  

66. Управленческий учет как информационная основа формирования 

интегрированной отчетности.  

67. Нормативное регулирование консолидированной финансовой 

отчетности.  

68. Принцип контроля как единственная основа для консолидации всех 

типов компаний.  

69. Признание и оценка активов, обязательств, неконтролируемой доли в 

приобретаемой компании.  

70. Подготовка и представление консолидированной финансовой 

отчетности.  

71. Организационно-правовые формы деятельности предприятий малого и 

среднего бизнеса, влияющие на порядок ведения учета.  

72. Основы организации учета на предприятиях малого и среднего бизнеса.  

73. Особенности ведения бухгалтерского и налогового учета на 

предприятиях малого и среднего бизнеса.  

74. Методические основы формирования отчетности предприятиями 

малого бизнеса.  

75. Внешнеэкономическая деятельность – понятие, субъекты и 

регулирование.  

76. Организация бухгалтерского учета внешнеэкономической 

деятельности.  

77. Бухгалтерский учет операций, связанных с движением валютных 

средств.  

78. Учет внешнеторговой деятельности — экспортно-импортные операции.  

79. Учет иностранных инвестиций.  

80. Учет деятельности иностранных предприятий на территории 

Российской Федерации.  

  

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, нормативных 

актов, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых при подготовке к государственному экзамену. 
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Основная литература  

1. Финансовый учет [Электронный ресурс]: учебник / под ред. проф. В.Г. 

Гетьмана. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 622 с. 

материалы; Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/996155 

2. Финансовый учет для магистров [Электронный ресурс]: учебник / Под ред. 

д-ра экон. наук А.М. Петрова. — Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2015. 

— 343 с.- Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/468030 

3. Бережной, В. И. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / В.И. Бережной, Г.Е. Крохочева, В.В. Лесняк. - 

Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 176 с. – Режим доступа: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1067582  

4. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий) 

[Электронный ресурс] : учебник / Н.П. Кондраков. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : ИНФРА-М, 2018. — 584 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

Режим доступа.: https://new.znanium.com/catalog/product/966174 

5. Петров, А. М. Международные стандарты финансовой отчетности 

[Электронный ресурс]: учебник / А.М. Петров. — Москва : Вузовский учебник : 

ИНФРА-М, 2019. — 449 с. — (Высшее образование: Магистратура). — Режим 

доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/949523 

6. Мизиковский, Е. А. Международные стандарты финансовой отчетности и 

современный бухгалтерский учет в России [Электронный ресурс]: учебник для 

вузов / Е. А. Мизиковский, Т. Ю. Дружиловская, Э. С. Дружиловская. — 

Москва: Магистр : ИНФРА-М, 2019. — 560 с. -Режим доступа: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1037676 

7. Рогуленко, Т.М. Аудит [Электронный ресурс]: учебник / Рогулен-ко Т.М., 

Мироненко В.М., Бодяко А.В., Пономарева С.В. — Москва : КноРус, 2019. — 

458 с. — (бакалавриат).— Режим доступа: https://book.ru/book/932758 

8. Аудит : Учебник / Булыга Р.П. [и др.]; Финуниверситет; Под ред. Р.П. 

Булыги.- 3-е изд., перераб. И доп..- М. : ЮНИТИ¸ 2013.- 431с. 

9. Савицкая Г.В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности 

предприятия[Электронный ресурс]: учебник/ Г.В. Савицкая. – 7-e изд., перераб. 

и доп. – М.: Инфра-М, 2017. – 608 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/671375  

10. Комплексный анализ хозяйственной деятельности[Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для академического бакалавриата/ под ред. В.И. 

Бариленко. – М.: Юрайт, 2019. – 455 с. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/bcode/432000  

11. Мельник, М.В. Комплексный экономический анализ [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / М.В. Мельник, А.И. Кривцов, О.В. Горлова. – М.: Форум: 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с. – Режим доступа: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=269993  

 

https://new.znanium.com/catalog/product/468030
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Дополнительная литература  

12. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник/   Под ред. И.М. Дмитриевой- 

М.: Юрайт, 2017. – 495 с. 

13. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Качкова О.Е. под общ. ред. и др. — Москва : КноРус, 2016. — 568 с. — (для 

бакалавров). —Режим доступа: https://book.ru/book/920640 

14. Сацук, Т.П. Бухгалтерский финансовый учет и отчетность[Электронный 

ресурс]  : учебное пособие / Сацук Т.П., Полякова И.А., Ростовцева О.С. — 

Москва : КноРус, 2019. — 275 с. —Режим доступа: https://book.ru/book/933742 

15. Управленческий учет [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Под ред. 

Сигидова Ю.И. - Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с. – Ре-жим доступа: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=78855 

16. Пласкова, Н. С. Анализ финансовой отчетности, составленной по МСФО 

[Электронный ресурс]: Учебник / Пласкова Н.С. - Москва: Вузовский учебник, 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 331 с. – Режим доступа: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=245247 

17. Мишанова, Е. В. Практический аудит [Электронный ресурс] Учебное по-

собие / Мишанова Е.В., Грачева А.А. - Рязань: Академия ФСИН России, 2014. - 

164 с.:-Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/780057 

18. Лысенко, Д. В. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности [Электронный ресурс]: Учебник для вузов / Д.В. Лысенко. - 

Москва : ИНФРА-М, 2013. - 320 с. – Режим доступа: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=74064 

  

Нормативно-правовые акты 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 

117-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) 

3. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с 

изменениями и дополнениями). 

4. Об аудиторской деятельности. Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 

307-ФЗ. 

5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации. Утверждено Приказом Минфина России от 29.07.1998 

N 34н. (с изменениями и дополнениями) 

6. ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». Приказ Минфина России от 

06.10.2008 N 106н. (с изменениями и дополнениями) 

7. ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда». Приказ Минфина 

России от 24.10.2008 N 116н. (с изменениями и дополнениями) 

https://book.ru/book/920640
https://book.ru/book/933742
https://new.znanium.com/catalog/document?id=78855
https://new.znanium.com/catalog/product/780057
consultantplus://offline/ref=4B319FF806120439A6B493BD41D7CD7C2120B8C4538C8FB9ED6FF954257D9C9DED179C99E328D19EJ6RDM
consultantplus://offline/ref=4B319FF806120439A6B493BD41D7CD7C2226B4C1518C8FB9ED6FF954257D9C9DED179C99E328D19EJ6RBM
consultantplus://offline/ref=4B319FF806120439A6B493BD41D7CD7C2226B4C1518A8FB9ED6FF954257D9C9DED179C99E328D19EJ6R8M
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8. ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте». Приказ Минфина России от 27.11.2006 N 154н. (с 

изменениями и дополнениями) 

9. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». Приказ Минфина 

России от 06.07.1999 N 43н. (с изменениями и дополнениями) 

10. ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов». Приказ Минфина 

России от 09.06.2001 N 44н. (с изменениями и дополнениями) 

11.  ПБУ 6/01 «Учет основных средств». Приказ Минфина России от 30.03.2001 

N 26н. (с изменениями и дополнениями) 

12. ПБУ 7/98 «События после отчетной даты». Приказ Минфина России от 

25.11.1998 N 56н. (с изменениями и дополнениями) 

13. ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные 

активы». Приказ Минфина России от 13.12.2010 N 167н. 

14. ПБУ 9/99 «Доходы организации». Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 

32н(с изменениями и дополнениями). 

15. ПБУ 10/99 «Расходы организации». Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 

33н. (с изменениями и дополнениями) 

16. ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах». Приказ Минфина России 

от 29.04.2008 N 48н. (с изменениями и дополнениями) 

17. ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам». Приказ Минфина России от 

08.11.2010 N 143н. (с изменениями и дополнениями) 

18. ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи». Приказ Минфина России от 

16.10.2000 N 92н. (с изменениями и дополнениями) 

19. ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов». Приказ Минфина России от 

27.12.2007 N 153н. (с изменениями и дополнениями) 

20. ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам». Приказ Минфина 

России от 06.10.2008 N 107н. 

21. ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности». Приказ Минфина 

России от 02.07.2002 N 66н. (с изменениями и дополнениями) 

22. ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы». Приказ Минфина России от 

19.11.2002 N 115н. (с изменениями и дополнениями) 

23. ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». Приказ 

Минфина России от 19.11.2002 N 114н. (с изменениями и дополнениями) 

24. ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений». Приказ Минфина России от 

10.12.2002 N 126н. (с изменениями и дополнениями) 

25. ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности». Приказ 

Минфина России от 24.11.2003 N 105н. (с изменениями и дополнениями) 

26. ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений». Приказ Минфина России от 

06.10.2008 N 106н. (с изменениями и дополнениями) 

27. ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности». 

Приказ Минфина России от 28.06.2010 N 63н. (с изменениями и дополнениями) 

consultantplus://offline/ref=4B319FF806120439A6B493BD41D7CD7C2220BCC354808FB9ED6FF954257D9C9DED179C99E328D19EJ6RAM
consultantplus://offline/ref=4B319FF806120439A6B493BD41D7CD7C2221BACA56888FB9ED6FF954257D9C9DED179C99E328D19EJ6R9M
consultantplus://offline/ref=4B319FF806120439A6B493BD41D7CD7C2228B4C7598C8FB9ED6FF954257D9C9DED179C99E328D19EJ6RDM
consultantplus://offline/ref=4B319FF806120439A6B493BD41D7CD7C2228B4C7598E8FB9ED6FF954257D9C9DED179C99E328D19EJ6RAM
consultantplus://offline/ref=4B319FF806120439A6B493BD41D7CD7C2226B4C151898FB9ED6FF954257D9C9DED179C99E328D19EJ6R9M
consultantplus://offline/ref=4B319FF806120439A6B493BD41D7CD7C2226B4C151888FB9ED6FF954257D9C9DED179C99E328D19EJ6RCM
consultantplus://offline/ref=4B319FF806120439A6B493BD41D7CD7C2226B4C1518F8FB9ED6FF954257D9C9DED179C99E328D19EJ6RAM
consultantplus://offline/ref=4B319FF806120439A6B493BD41D7CD7C2226B4C258808FB9ED6FF954257D9C9DED179C99E328D19EJ6RAM
consultantplus://offline/ref=4B319FF806120439A6B493BD41D7CD7C2226B4C151818FB9ED6FF954257D9C9DED179C99E328D19EJ6RBM
consultantplus://offline/ref=4B319FF806120439A6B493BD41D7CD7C2221BACA508A8FB9ED6FF954257D9C9DED179C99E328D19EJ6R8M
consultantplus://offline/ref=4B319FF806120439A6B493BD41D7CD7C2522BAC45682D2B3E536F5562272C38AEA5E9098E328D0J9RFM
consultantplus://offline/ref=4B319FF806120439A6B493BD41D7CD7C2228B4C759818FB9ED6FF954257D9C9DED179C99E328D19EJ6RAM
consultantplus://offline/ref=4B319FF806120439A6B493BD41D7CD7C2226B4C1518D8FB9ED6FF954257D9C9DED179C99E328D19EJ6R8M
consultantplus://offline/ref=4B319FF806120439A6B493BD41D7CD7C2226B4C150898FB9ED6FF954257D9C9DED179C99E328D19EJ6R9M
consultantplus://offline/ref=4B319FF806120439A6B493BD41D7CD7C2228B4C7598F8FB9ED6FF954257D9C9DED179C99E328D19EJ6R9M
consultantplus://offline/ref=4B319FF806120439A6B493BD41D7CD7C2226B4C151808FB9ED6FF954257D9C9DED179C99E328D099J6RCM
consultantplus://offline/ref=4B319FF806120439A6B493BD41D7CD7C2226B4C1518B8FB9ED6FF954257D9C9DED179C99E328D19EJ6RAM
consultantplus://offline/ref=4B319FF806120439A6B493BD41D7CD7C2522B9CB5982D2B3E536F5562272C38AEA5E9098E328D0J9RDM
consultantplus://offline/ref=4B319FF806120439A6B493BD41D7CD7C2226B4C1518C8FB9ED6FF954257D9C9DED179C99E328D197J6RCM
consultantplus://offline/ref=4B319FF806120439A6B493BD41D7CD7C2226B4C1518E8FB9ED6FF954257D9C9DED179C99E328D19EJ6R8M
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28. ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств». Приказ Минфина 

России от 02.02.2011 N 11н. (с изменениями и дополнениями) 

29. ПБУ 24/2011 «Учет затрат на освоение природных ресурсов». Приказ 

Минфина России от 06.10.2011 N 125н. (с изменениями и дополнениями) 

30. Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций. Письмо 

Минфина России от 30.12.1993 N 160. (с изменениями и дополнениями) 

31. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 1 «Представление 

финансовой отчетности».  

32. Документ Международных стандартов финансовой отчетности 

«Представление статей прочего совокупного дохода (поправки к 

Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 1)».  

33. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 27 «Отдельная 

финансовая отчетность»     

34. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 28 «Инвестиции в 

ассоциированные организации и совместные предприятия».  

35. Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 3 «Объединения 

бизнесов».  

36. Международный стандарт  финансовой отчетности (IFRS) 10 

«Консолидированная финансовая отчетность».    

37. Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 11 «Совместное 

предпринимательство».   

38. Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 12 «Раскрытие 

информации об участии в других организациях».  

39.  
 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

  

1. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации. – URL: 

www.minfin.ru  

2. Официальный сайт Института Профессиональных бухгалтеров и аудиторов 

России». - URL: www.ipbr.ru  

3. Официальный  сайт  Аудиторской  Палаты  России.  –  URL: www.aprussia.ru  

4. Новостной портал ГААП.РУ по международному и российскому 

бухгалтерскому учету, налогообложению и аудиту. - URL: http://www.gaap.ru  

5. Международная федерация бухгалтеров, официальный сайт. - URL: 

www.ifac.org  

6. Компания «Консультант Плюс»: [Официальный сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru.  

7. Главбух: [Электронный журнал]. – URL: http:// www.glavburh.ru.  

8. Научно-практический и аналитический журнал. – URL: http:// www.finizdat.ru.  

9. Федеральная ЭБС «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: [Сайт]. 

– URL: http://window.edu.ru.  

10. Электронные каталоги АИБС МАРК'SQL:. – URL: library/elect_lib.htm.  

consultantplus://offline/ref=4B319FF806120439A6B493BD41D7CD7C2220BFC7508E8FB9ED6FF954257D9C9DED179C99E328D19EJ6R8M
consultantplus://offline/ref=4B319FF806120439A6B493BD41D7CD7C2223BFC354888FB9ED6FF954257D9C9DED179C99E328D19EJ6R9M
consultantplus://offline/ref=4B319FF806120439A6B493BD41D7CD7C2021B8C05ADFD8BBBC3AF7512D2DD48DA3529198E328JDR2M
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.gaap.ru/
http://www.gaap.ru/
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11. Финансовый университет: [Сайт]. Учебные ресурсы. Интернет-репозиторий 

образовательных ресурсов Эльфа. – URL: http://repository.vzfei.ru. 

  

2. Примеры практико-ориентированных заданий 

 

Задача 1 

Для нахождения общего уровня существенности аудиторская организация 

использует значения основных финансовых показателей, представленные в таблице: 
Показатель бухгалтерской 

отчетности аудируемого лица 

Значение 

показателя, 

(тыс. руб.) 

Учитываемая 

доля показателя, 

(в %) 

Учитываемое 

значение 

показателя, 

(тыс. руб.) 

Чистая прибыль отчетного периода XXX XX  

Выручка от продаж (без НДС) XXX XX  

Итог баланса XXX XX  

Собственный капитал XXX XX  

Себестоимость продаж XXX XX  

Задание: определить общий уровень существенности, учитывая, что согласно 

порядку его нахождения, возможно исключение из расчета нерепрезентативных  

показателей при отклонении их учитываемых значений от среднего значения более 

чем на XX%.  

Округление найденного общего уровня существенности в большую сторону до 

числа, заканчивающегося на «00», допустимо, но не более, чем на X%. 

 

Задача 2 

На основании исходных данных определите, подлежит ли АО «Премиум» 

обязательному аудиту за 20XX год. 

Исходные данные: 

1. Показатели деятельности АО «Премиум» показатели деятельности за 

20XX год: 

Выручка от продаж (без НДС, акцизов)   - XXXX тыс. руб.; 

Валюта баланса                 - XXXX тыс. руб.; 

Себестоимость продаж               - XXXX тыс. руб. 

Чистая  прибыль отчетного периода   - XXXX тыс. руб. 

2. Показатели деятельности АО «Премиум» показатели деятельности за 

20XX год: 

Выручка от продаж (без НДС, акцизов)   - XXXX тыс. руб.; 

Себестоимость продаж               - XXXX тыс. руб.; 

Чистая прибыль отчетного  периода   - XXXX тыс. руб.; 

Валюта баланса                - XXXX тыс. руб.; 

Собственный капитал               - XXXX тыс. руб. 

 

 

http://repository.vzfei.ru/
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Задача 3 

По приведенным данным определите степень влияния факторов на изменение 

выручки в отчетном году по сравнению с предыдущим годом: 
Вид 

продукции 

Количество проданной продукции,  

шт. 

Цена единицы продукции,  руб. 

предыдущий год отчетный год предыдущий год отчетный год 

А XXX XXX XXX XXX 

Б XXX XXX XXX XXX 

 

Задача 4 

На основании исходных данных выявите нарушения, допущенные 

организацией. Результаты оформите в виде рабочего документа аудитора. 

Исходные данные:   

В сентябре 20XX г. был ликвидирован объект основных средств вследствие 

физического износа. Первоначальная стоимость объекта XXXX руб. Сумма 

начисленной амортизации к моменту выбытия составляет – XXXX руб. Расходы по 

демонтажу выбывшего основного средства составили – XXXX руб. (Демонтаж 

проводился собственными силами организации). Оприходован лом металла после 

демонтажа на сумму – XXXX руб. 

В  бухгалтерском учете организации были сделаны следующие записи по 

выбытию основного средства: 

Д XX  К XX    - XXXX руб. 

Д XX  К XX    - XXXX руб. 

Д XX  К XX                        - XXXX руб. 

Д XX  К XX    - XXXX руб. 

 

Задача 5 

Определите степень влияния факторов на изменение прибыли от продаж. 

Дайте оценку качества прибыли от продаж. 
 

 

(тыс. руб.) 

Показатели Предыдущий год Отчетный год по 

ценам, тарифам, 

ставкам предыдущего 

года 

Отчетный год 

Выручка XXXX XXXX XXXX 

Себестоимость продаж XXXX XXXX XXXX 

Валовая прибыль XXXX XXXX XXXX 

Коммерческие расходы XXXX XXXX XXXX 

Управленческие расходы XXXX XXXX XXXX 

Прибыль от продаж XXXX XXXX XXXX 
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Задача 6 

Аудиторы в ходе планирования аудиторской проверки установили значение 

общего уровня существенности в сумме XXXX тыс. руб. 

Определите частные уровни существенности выделенных для аудиторской 

проверки статей бухгалтерского баланса (составляющих свыше X% от итога 

баланса), представленного аудиторской организации для проверки и подтверждения 

достоверности. 
                                                                                                                в тыс. руб.                                                                                                                                                           

Актив баланса Сумма Пассив баланса Сумма 

Основные средства XXXX Уставный капитал XXXX 

Финансовые вложения XXXX Добавочный капитал XXXX 

Запасы XXXX Нераспределенная прибыль XXXX 

Дебиторская задолженность XXXX Кредиты и займы XXXX 

Денежные средства XXXX Кредиторская 

задолженность 

XXXX 

ИТОГО XXXX ИТОГО XXXX 

 

Задача 7 

На основании приведенных данных рассчитайте показатели финансовой 

устойчивости, оцените их динамику. 
Показатели Сумма, тыс. руб. 

На конец 

отчетного года 

На конец 

предыдущего года 

На конец года, 

предшествующего 

предыдущему 

Внеоборотные активы XXXX XXXX XXXX 

Оборотные активы XXXX XXXX XXXX 

Капитал и резервы XXXX XXXX XXXX 

Долгосрочные  

обязательства 

XXXX XXXX XXXX 

Краткосрочные 

обязательства 

XXXX XXXX XXXX 

Валюта баланса XXXX XXXX XXXX 

 

Задача 8 

На основании исходных данных выявите нарушения, допущенные 

организацией. Результаты оформите в виде рабочего документа аудитора. 

Исходные данные:   

В ходе аудиторской проверки реализации готовой продукции выявлено, что по 

договору № 38\09 от 12.03.XX г. была продана готовая продукция покупателю – АО 

«Магнат» на  сумму XXXX руб., в т.ч. НДС – 18%. Фактическая себестоимость 

проданной продукции составила XXXX руб. Стоимость доставки до покупателя по 

договору с транспортной организацией составила XXXX руб., в т.ч. НДС – 18%. 

В учете организации сделаны бухгалтерские записи: 

Д XX  К XX  - XXX руб.; 
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Д XX  К XX  - XXX руб.; 

Д XX  К XX  - XXX руб.; 

Д XX  К XX  - XXX руб. 

 

 

Задача 9 

Рассчитайте динамику прибыли от продаж и определите влияние отдельных 

факторов на её изменение, если дано количество проданной продукции по видам в 

натуральных измерителях, цены на них, переменные и постоянные расходы на 

единицу продукции. Оцените полученный результат. 

 

Задача 10 

На основании данных бухгалтерской отчетности и дополнительного 

раскрытия информации о хозяйственной деятельности организации определите  

характер развития ее деятельности на основании степени воздействия  различных 

факторов, влияющих на изменение выручки за год по всем видам 

производственных ресурсов: 
Показатели Предыдущий год Отчетный 

год 

Выручка, тыс. руб. XXX XXX 

Численность рабочих, чел. XXX XXX 

Стоимость израсходованных материалов, тыс. руб. XXX XXX 

Среднегодовая стоимость активной части основных 

средств, тыс. руб. 

 

XXX 

 

XXX 
 

 

Задача 11 

Для нахождения общего уровня существенности аудиторская организация 

использует значения основных финансовых показателей, представленные в таблице. 
 

Тыс. руб. 

Показатель бухгалтерской отчетности 

аудируемого лица 

Значение 

показателя 

(тыс. руб.) 

Учитываемая 

доля показателя 

Учитываемое 

значение 
показателя 

Выручка от продаж  XXX XXX  

Себестоимость продаж  XXX XXX  

Прибыль от продаж  XXX XXX  

Чистая прибыль отчетного периода  XXX XXX  

Итог баланса  XXX XXX  

 

Вид 

продук

ции 

 

Количество, шт. 

Цена единицы, руб. Переменные расходы 

на единицу, руб. 

Постоянные расходы 

на единицу, руб. 

предыду

щий год 

отчетный 

год 

предыду

щий год 

отчетный 

год 

предыду

щий год 

отчетный 

год 

предыду

щий год 

отчетный 

год 

А XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

В XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 



23  

  

Уставный капитал  XXX XXX  

Основные средства  XXX XXX  

 

Задание: определить общий уровень существенности, учитывая, что согласно 

порядку его нахождения, возможно исключение из расчета нерепрезентативных  

показателей при отклонении их учитываемых значений от среднего значения более 

чем на XX%.  

Округление найденного общего уровня существенности по правилам 

округления до числа, заканчивающегося на «00», допустимо, но не более, чем на 5%. 

 

Задача 12 

Для нахождения общего уровня существенности аудиторская организация 

использует значения основных финансовых показателей, представленные в таблице: 
Показатель бухгалтерской 

отчетности аудируемого лица 

Значение 

показателя 

(тыс. руб.) 

Учитываемая 

доля показателя 

в % 

Учитываемое 

значение показателя 

(тыс. руб.) 

Чистая прибыль отчетного периода XXX XXX  

Выручка от продаж (без НДС) XXX XXX  

Итог баланса XXX XXX  

Собственный капитал XXX XXX  

Себестоимость продаж XXX XXX  

Задание: определить общий уровень существенности, учитывая, что согласно 

порядку его нахождения, возможно исключение из расчета нерепрезентативных  

показателей при отклонении их учитываемых значений от среднего значения более 

чем на XX%.  

Округление найденного общего уровня существенности в большую сторону до 

числа, заканчивающегося на «00», допустимо, но не более, чем на 5%. 

 

Задача 13 

На основании приведенных данных рассчитайте показатели оборачиваемости 

оборотных активов. Определите степень влияния изменения оборачиваемости на 

изменение величины оборотных активов и выручки. 
Показатели Отчетный год Предыдущий год 

Выручка, тыс. руб. XXX XXX 

Среднегодовые остатки оборотных 

активов, тыс. руб. 

 

XXX 

 

XXX 

 

Задача 14 

По приведенным данным определите рентабельность активов и 

проанализируйте факторы, вызвавшие ее изменение. Интерпретируйте полученные 

результаты. 
( тыс. руб.) 

Показатели Предыдущий год Отчетный год 

Выручка XXX XXX 
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Среднегодовая стоимость активов XXX XXX 

Среднегодовая стоимость собственного капитала XXX XXX 

Чистая прибыль XXX XXX 

 

Задача 15 

На основании исходных данных выявите нарушения, допущенные 

организацией. Результаты оформите в виде рабочего документа аудитора. 

Исходные данные:   

Организация приобрела материалы на сумму XXX руб., в т.ч. НДС 18% – XXX 

руб., который был доставлен транспортной организацией за XXX руб., в т.ч. НДС 

18% - XXX руб. В бухгалтерском учете организации были сделаны следующие 

записи: 

Д   К      - XXX руб. 

Д              К     - XXX руб. 

Д    К     - XXX руб. 

Д    К              - XXX руб. 

 

Задача 16 

Оцените ликвидность коммерческой организации и её бухгалтерского баланса 

на основе анализа абсолютных и относительных показателей по приведенным 

данным. 
 

Показатели 

Сумма, тыс. руб.  

Показатели 

Сумма, тыс. руб. 

На конец 

отчетного 

года 

На конец 

предыдущего 

года 

На конец 

отчетного 

года 

На конец 

предыдущего 

года 

Внеоборотные 

активы 

XXX XXX Капитал и 

резервы 

XXX XXX 

Оборотные 

активы в том 

числе: запасы 

XXX XXX Долгосрочные 

обязательства 

XXX XXX 

НДС по 

приобретенным 

ценностям 

XXX XXX Краткосрочные 

обязательства 

XXX XXX 

Дебиторская 

задолженность 

XXX XXX  XXX XXX 

Финансовые 

вложения 

XXX XXX  XXX XXX 

Денежные 

средства 

XXX XXX  XXX XXX 

Итого XXX XXX Итого XXX XXX 

 

Задача 17 

На основании исходных данных выявите нарушения, допущенные 

организацией. Результаты оформите в виде рабочего документа аудитора. 

 Исходные данные:   

По РКО № 37 от 19.02.20XX г. и на основании приложенного к нему договору 
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подряда слесарю Петрову И.И. выплачена сумму за ремонт производственного 

оборудования в размере XXX руб. 

 По результатам опроса аудитор установил, что слесарь Петров И.И. никаких 

работ не выполнял и денег из кассы не получал. 

 Согласно объяснительных записок кассира Ивановой А.П. и гл. бухгалтера 

Сизых Т.А. денежные средства были выданы по устному распоряжению директора  

его водителю Топтыгину А.В. на ремонт автомобиля. Однако, документы, 

подтверждающие проведение ремонтных работ автомобиля на сумму XXXX руб. 

отсутствуют. 

 В учете организации были сделаны бухгалтерские записи:  

 Д   К  - XXX руб. 

 Д   К  - XXX руб. 

 

Задача 18 

На основании приведенных данных рассчитайте затраты на 1 рубль проданной 

продукции и определите степень влияния факторов, вызвавших изменение данного 

показателя по сравнению с предыдущим годом: 

 
 

Вид 

продукции 

Количество,  шт. 

 

Цена, руб. Себестоимость единицы 

изделия, руб. 

предыдущий 

год 

отчетный 

год 

предыдущий 

год 

отчетный 

год 

предыдущий 

год 

отчетный 

год 

  Изделие А XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

  Изделие В XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

 

Задача 19 

Укажите, к какой  основной процедуре  сбора аудиторских доказательств 

относятся следующие  аудиторские процедуры: 

1. Проверка правильности установления корреспонденции счетов; 

2. Опрос работников склада; 

3. Составление плановых расходов материалов и их сравнение с 

фактическими данными расхода материалов; 

4. Проверка документов на полноту и качество их заполнения; 

5. Оценка правильности начисленной суммы амортизации основных 

средств; 

6. Контрольное взвешивание товаров на складе; 

7. Ответ покупателя о задолженности по договору на конец отчетного 

периода; 

8. Проверка достоверности данных аналитического учета по сч.60 «Расчеты 

с поставщиками и подрядчиками»; 

9. Проверка правильности стоимостной оценки материалов; 

10. Наблюдение за процессом оприходования материалов на склад. 

11. Отпуск товаров со склада. 
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Задача 20 

Используя данные таблицы, определите рентабельность собственного 

капитала и степень влияния различных факторов на изменения анализируемого 

показателя. Интерпретируйте полученные результаты. При необходимости 

округления результата расчетов следует производить до четвертого знака 

коэффициентов. 
(тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Показатели Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

1 Чистая прибыль XXX XXX 

2 Среднегодовое значение собственного 

капитала 

XXX XXX 

3 Выручка XXX XXX 

4 Среднегодовое значение заемного 

капитала 

XXX XXX 

 

Задача 21 

Программа аудита содержит перечень процедур проверки фактов 

хозяйственной жизни операций по кассе, представленный в таблице (графа 1). 

Процедуры должны быть направлены на проверку предпосылок подготовки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности (графа 3). 

Графически (стрелками, проходящими через графу 2) или цифрами, например 

«1-4» покажите, для получения разумной уверенности в соблюдении какой именно 

предпосылки проводится каждая из перечисленных аудиторских процедур. 
Аудиторская процедура  Предпосылки 

1. Проверка наличия договора с кассиром о полной 

материальной ответственности 

 1. Существование 

2. Проведение инвентаризации кассовой 

наличности на последний день отчетного периода 

 2. Права и обязанности 

3. Проверка соответствия данных выписки, 

приходных кассовых ордеров, суммы 

корреспонденции дт 50  Кт 51 

 

 

 ордеров полноты оприходования денег в кассу с 

расчетного счета 

 3. Возникновение 

 

 

4. Проверка правильности заполнения «Отчета о 

движении денежных средств» 

 4. Полнота 

5. Проверка соблюдения лимита расчетов между 

юридическими лицами 

 5. Стоимостная оценка 

6. Проверка правильности исчисления остатков на 

конец дня по кассовой книге 

 6. Точное измерение 

7. Проверка подписи руководителя экономического 

субъекта на расходных кассовых ордерах 

 7. Представление и 

раскрытие 

 

Задача 22 

Организация производит мебель, в т.ч. угловые диваны. В апреле 20XX года 

планируется освоить производство новой марки дивана «Премьера-М». Ниже 

приведены нормы переменных затрат на производство 1 ед. продукции   и смета 

постоянных затрат организации на апрель 20XX год: 
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Переменные затраты на единицу руб. 

Материальные затраты XXX 

Трудовые затраты XXX 

Прямые общепроизводственные расходы XXX 

Прямые коммерческие расходы XXX 

  

Суммарные постоянные затраты руб. 

Общепроизводственные расходы XXX 

Затраты на рекламу XXX 

Административные расходы XXX 

Цена продажи одного дивана – XXX руб. 

В целях рекомендации установления цены на новую продукцию и объема 

производства, обеспечивающего получение прибыли, рассчитайте точку 

безубыточности для апреля XXX года. Определите, при каком объеме производства 

и продаж организация может получить XXX руб. прибыли. 

 

Задача 23 

В организации за отчетный период имели место следующие затраты на выпуск 

продукции основного производства - стирального порошка различных марок:                                                                                                                
Статьи затрат Сумма, руб. 

Стоимость основных материалов XXX 

Заработная плата рабочих по изготовлению продукции XXX 

Общепроизводственные материальные затраты XXX 

Общепроизводственные затраты по заработной плате XXX 

Расходы по управлению производством XXX 

Расходы по управлению предприятием XXX 

В организации применяется позаказный метод калькулирования 

себестоимости продукции. Определите процентные ставки распределения 

общепроизводственных материальных затрат, общепроизводственных затрат по 

заработной плате и расходов на управление, используя следующие базы для 

распределения этих затрат: 
Виды затрат Базы распределения 

1.Общепроизводственные материальные 

затраты 

Стоимость основных материалов 

2. Общепроизводственные затраты по 

заработной плате и расходы на управление 

Основная заработная плата 

Рассчитайте полную себестоимость стирального порошка марки «Чистота», 

если материальные затраты на производство 1 кг порошка составили  XX руб., 

заработная плата рабочих – XX руб.  

Выскажите свое мнение об обоснованности приведенных баз распределения 

косвенных расходов. 

 

Задача 24 

Организация получила займ в сумме XX млн. руб. на срок 6 месяцев с 

условием ежемесячной уплаты процентов по ставке XX процентов годовых. Для 
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целей налогового учета сумма процентов составила XXX руб. в месяц. Определите 

возникающие разницы и отразите их последствия. 

 

Задача 25 

Записать на счетах бухгалтерского учета факты хозяйственной жизни  ООО 

«Карусель» за декабрь 20ХХ гг. 
№ 

п/п 

Содержание операции Сумма, руб. 

1 Приобретен товарный знак по договору отчуждения у ООО 

«Патент», в т.ч. НДС 18%    

XXXXX 

2 Товарный знак принят к учету в составе НМА сумму определить 

3 Нематериальный актив получен в пользование XXXXX 

4 Учтен единовременный платеж (роялти) за пользование 

объектом НМА 

XXXXX 

 

5 

Начислена амортизация по НМА за декабрь:  

а) используемым в основном производстве  XXXXX 

б) по положительной деловой репутации XXXXX 

в) по программному продукту, установленному в бухгалтерии XXXXX 

 

6 

Реализован объект НМА:   

А) цена по договору об отчуждении, в т.ч. НДС 18% XXXXX 

Б) первоначальная стоимость  XXXXX 

В) сумма накопленной амортизации  XXXXX 

 

7 

Отражены расходы по созданию вакцины от гриппа 

собственными силами: 

 

а) начислена заработная плата работникам  XXXXX 

б) начислены страховые взносы во внебюджетные фонды сумму определить 

в) списаны материалы, использованные при выполнении работ XXXXX 

 

Задача 26 

Записать на счетах бухгалтерского учета факты хозяйственной жизни  ООО 

«Карусель» за декабрь 20ХХ гг. 
№ 

п/п 

Содержание операции Сумма, руб. 

1 Приобретен объект основных средств для передачи по договору 

лизинга, в т.ч. НДС 18%  

XXXXX 

2 Учтены расходы, связанные с приобретением основного средства:  

 а) доставка фирмой ООО «Путь», в т.ч. НДС 18%  XXXXX 

б) страхование на время доставки ОАО «Ресо» XXXXX 

в) хранение на месте приобретения (3 дня), в т.ч. НДС 18% XXXXX 

3 Объект основного средства, предназначенный для сдачи в 

финансовую аренду (лизинг) принят в качестве основного 

средства 

сумму 

определить 

4 Отражена передача предмета лизинга лизингополучателю (по 

условиям договора объект учитывается на балансе лизингодателя) 

сумму 

определить 

5  Начислен лизинговый платеж у лизингодателя (обычный вид 

деятельности),  в т.ч. НДС 18% 

XXXXX 

6 Начислен лизинговый платеж у лизингополучателя (в т.ч. НДС 

18%), если объект лизинга по договору учитывается на балансе:  
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А) лизингодателя XXXXX 

Б) лизингополучателя XXXXX 

 

Задача 27 

Записать на счетах бухгалтерского учета факты хозяйственной жизни ООО 

«Карусель» за декабрь 20ХХ гг. 
№ 

п/п 

Содержание операции Сумма 

1 Поступили материалы от поставщика по договору купли-продажи, 

в т.ч. НДС 18%  

XXXXX 

А) учет ведется по фактической себестоимости  сумму 

определить 

Б) учет ведется по учетным ценам сумму 

определить 

2 Приняты к учету материалы по учетным ценам  XXXXX 

3 Приняты к учету отклонения учетной цены от фактической 

себестоимости материалов 

сумму 

определить 

4 Остаток материала на начало месяца – 100 ед. по цене 17 руб. 

Поступило за месяц: 1-я партия материала –200 ед. по цене 19 руб., 

2-я партия материала – 250 ед. по цене 20 руб. Израсходовано за 

месяц 450 ед. материала. Определить стоимость израсходованных 

материалов и конечного остатка, если в целях оценки материалов 

при отпуске в производство используется метод ФИФО 

сумму 

определить 

5  Списаны отклонения фактической себестоимости материалов от 

учетной цены: 

 

А) материалы отпущены на основное производство XXXXX 

Б) по недостачам материалов, выявленным в результате 

инвентаризации (экономия) 

XXXXX 

6 Создан резерв под снижение стоимости материальных ценностей XXXXX 

 

Задача 28 

Организация получила займ в сумме XXXXX  руб. на срок с 7 июля по 6 

сентября на пополнение оборотных средств. Согласно с договором проценты по 

займу начисляются по ставке 8% годовых с условием единовременной уплаты на 

дату возврата займа. 6 сентября заем был погашен. Договор займа не содержит 

условия об изменении процентной ставки в течение срока действия договора. Ставка 

рефинансирования Банка России, действовавшая на дату привлечения денежных 

средств, составляла XX% годовых. Отразить факты хозяйственной жизни на счетах 

бухгалтерского учета. 

 

Задача 29 

Организация осуществляет строительство склада смешенным способом. 

Услуги подрядчика составили XXXXX  руб., в т.ч. НДС. Зарплата рабочих 

организации, занятых строительством составила XXXXX  руб., материалы 

отпущены со склада на сумму XXXXX  руб. Отразите бухгалтерские записи по 

формированию стоимости внеоборотных активов 
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Задача 30 

Записать на счетах бухгалтерского учета факты хозяйственной жизни  ООО 

«Карусель» за декабрь 20ХХ гг. 
№ 

п/п 

Содержание операции Сумма, руб. 

1 Выпущена из основного производства и принята на склад 

партия готовой продукции по фактической себестоимости 

XXXXX 

2 Поступил аванс в счет предстоящей отгрузки, в т.ч. НДС 18%  XXXXX 

3 Реализация партии готовой продукции:   

а) признана выручка по договору купли-продажи   XXXXX 

б) начислен НДС с продаж 18% сумму 

определить 

в) списана себестоимость проданной готовой продукции XXXXX 

г) признаны накладные расходы по продаже готовой 

продукции 

XXXXX 

д) выявлен финансовый результат от продаж сумму 

определить 

4 Создан резерв под снижение стоимости готовой продукции XXXXX 

 

Задача 31 

У организации числится оборудование, которое не предполагается в 

дальнейшем использовать в производственной деятельности первоначальной 

стоимостью - 6000 тыс. руб., начисленной амортизацией- 3 500 тыс. руб. руб. и 

оставшимся сроком эксплуатации – 16 мес. Существует несколько вариантов 

выбытия оборудования:  

А) ликвидация  

Б) передача в уставный капитал другой организации по согласованной 

стоимости 3800 тыс. руб.  

В) продажа по цене 1700 тыс. руб.  

Г) передача в счет договора о совместной деятельности по остаточной 

стоимости  

Д) передача дочерней организации в счет погашения перед ней займа на сумму 

1900 тыс. руб.  

1. Определить финансовые результаты от каждого варианта передачи 

оборудования  

2.Составить бухгалтерские записи.  

  

Задача 32 

Организация в 2018 году применяла общий режим налогообложения и имела 

следующие показатели:  

- доходы от реализации продукции – 29 000 тыс. руб. с НДС  

- доходы от оказания услуг по разработке компьютерных программ– 7 560 тыс. 

руб., в том числе иностранным покупателям - 3 600 тыс. руб.  
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- расходы, связанные с реализацией продукции, услуг - 19 000 тыс. руб. в том 

числе сверх установленных норм- 920 тыс. руб.  

- в штате организации 12 работников, фонд заработной платы в месяц- 380 тыс. 

руб.  

Среднегодовая стоимость имущества за 2018 год- 2 870 тыс. руб., остаточная 

стоимость основных средств – 1 920 тыс. руб.  

С января 2019 года организация планирует перейти на УСНО.  

1. Составить бухгалтерские записи, определить финансовые результаты и 

сумму налогов, подлежащих уплате в 2019 году  

2. Обосновать выбор объекта налогообложения при применении УСН с 2019 

года при тех же показателях с точки зрения оптимизации затрат на ведение 

бухгалтерского учета и налоговой нагрузки.  

 

3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену 

 

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начинать с 

ознакомления с перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

При подготовке к экзамену следует пользоваться источниками основной и 

дополнительной литературы, а также конспектами лекций, которые вы составляли. 

В процессе подготовки к экзамену рекомендуется помимо лекционного 

материала, рекомендованных источников основной и дополнительной литературы 

обратить внимание на выполненные в процессе обучения письменные работы. 

При подготовке целесообразно делать краткий конспект ответа на вопросы 

государственного экзамена, отмечая изменения, которые произошли в 

законодательстве, увязывать теоретические проблемы с современной практикой   и 

опытом, полученным в ходе прохождения практик. 

В случае возникновения трудностей при подготовке к государственному 

экзамену следует обращаться к преподавателям за соответствующими 

разъяснениями. Обязательным является посещение консультаций и обзорных 

лекций, которые проводятся перед государственным экзаменом. 

Ответы на вопросы экзаменационного билета студент должен давать в 

логической последовательности, привязывая к социально-экономической ситуации 

в стране. Ответы на экзаменационные вопросы следует сопровождать 

практическими примерами. При этом студенту необходимо высказать свою точку 

зрения по излагаемым вопросам.  

 

4. Критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов 

 

Критерии оценки знаний выпускников в ходе ответов на теоретические 

вопросы: 

«Отлично» (5 баллов) за ответ на теоретический вопрос экзаменационном 

билета ставится, если студент глубоко и полно раскрывает теоретические и 
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практические аспекты вопроса, проявляет творческий подход к его изложению, и 

демонстрирует дискуссионность данной проблематики а также глубоко и полно 

раскрывает дополнительные вопросы. 

«Хорошо» (4 балла) оценка за ответ на теоретический вопрос 

экзаменационного билета снижается, если студент недостаточно полно освещает 

узловые моменты вопроса, затрудняется более глубоко обосновать те или иные 

положения, а также затрудняется ответить на дополнительные вопросы по данной 

проблематике. 

«Удовлетворительно» (3 балла) за ответ на теоретический вопрос 

экзаменационного билета ставится, если студент не раскрывает основных моментов 

вопроса, логика изложения нарушена, ответы не всегда конкретны. 

«Неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если материал 

излагается непоследовательно, не аргументировано, бессистемно. Ответы на 

вопросы выявили несоответствие уровня знаний выпускника требованиям ФРОС 

ВО/ОС ВО ФУ в части формируемых компетенций, а также дополнительным 

компетенциям, установленным вузом. 

Критерии оценки умений выпускников в ходе решения комплексных 

профессионально-ориентированных заданий: 

«Отлично» (5 баллов) ставится, если выпускник полностью справился с 

выполнением комплексного профессионально-ориентированного задания, 

обосновал полученные результаты; 

«Хорошо» (4 балла) - количество баллов снижается, если комплексное 

профессионально-ориентированное задание выполнено, но допускаются неточности 

в обосновании и результатов; 

«Удовлетворительно» (3 балла) ставится, если комплексное 

профессионально- ориентированное задание, в основном, выполнено, намечен 

правильный ход решения, но допущены ошибки в процессе подсчетов, расчетов и 

неверно сформулированных выводов; 

«Неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если отсутствует 

ответ на комплексное профессионально-ориентированное задание, либо нет 

решения, что означает несоответствие уровня подготовки выпускника требованиям 

к результатам освоения образовательной программы, включая Дополнительные 

профессиональные компетенции, формируемые вузом. 

Перед процедурой обсуждения ответов экзаменующихся каждый член 

государственной экзаменационной комиссии выставляет свою персональную оценку 

для каждого студента, используя сумму баллов полученную после заполнения листа 

оценки студента. 

Далее государственная экзаменационная комиссия рассматривает каждого 

выпускника отдельно: итоговая оценка представляет среднее арифметическое от 

суммы оценок, выставленных каждым членом комиссии. 
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1. Общие положения 

1.1. Наименование образовательной программы, включая профиль: 38.04.01 

«Экономика», магистерская программа «Учет, анализ, аудит» (заочная форма 

обучения).  

1.2. Перечень планируемых результатов обучения при подготовке и защите 

выпускной квалификационной работы, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы. 

В результате освоения образовательной программы по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика», магистерская программа «Учет, анализ, аудит» 

(заочная форма обучения) выпускник должен обладать следующими 

компетенциями, сформированность которых оценивается в ходе защиты выпускной 

квалификационной работы: 

Таблица 1 - Структура планируемых результатов обучения  

Код  

компетенции 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения 

(владения, умения и знания), 

соотнесённые с 

компетенциями/индикаторами 

достижения компетенции 

Универсальные компетенции 

УК- 7 Способность 

проводить научные 

исследования, 

оценивать и 

оформлять их 

результаты 

1.Применяет методы 

прикладных 

научных 

исследований.  

 

 

 

 

 

 

2. Самостоятельно 

изучает новые 

методики и методы 

исследования, в том 

числе в новых видах 

профессиональной 

деятельности. 

 

  

 

 

1.Знать: методы прикладных 

научных исследований. 

Уметь: применять методы 

прикладных научных 

исследований при подготовке 

и оформлении результатов 

научно-исследовательской 

деятельности, в т.ч. при 

выполнении ВКР. 

 

2. Знать: актуальные 

методики и методы 

исследования, используемые 

в экономике, учетно-

аналитической и (или) 

аудиторской деятельности. 

Уметь: применять 

актуальные методики и 

методы исследования, 

используемые в экономике, 

учетно-аналитической и (или) 
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3. Выдвигает 

самостоятельные 

гипотезы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Оформляет 

результаты 

исследований в 

форме 

аналитических 

записок, докладов и 

научных статей.  

аудиторской деятельности 

при подготовке и оформлении 

результатов научно-

исследовательской 

деятельности, в т.ч. при 

выполнении ВКР. 

 

3. Знать: основы организации 

научных исследований в 

экономической сфере и, в 

частности, порядок 

формулирования гипотезы в 

целях качественного 

определения важнейших 

свойств и причин 

исследуемых экономических 

явлений и процессов.  

Уметь: формулировать 

гипотезы в процессе 

проведения научно-

исследовательской 

деятельности, в т.ч. при 

выполнении ВКР. 

 

4. Знать: требования к 

оформлению результатов 

исследований в форме 

аналитических записок, 

докладов и научных статей. 

Уметь: оформлять результаты 

научно-исследовательской 

деятельности в форме 

аналитических записок, 

докладов, научных статей, а 

также материалов ВКР. 

Профессиональные компетенции направления 
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ПКН- 2 Способность 

осуществлять 

постановку 

проектно-

исследовательских 

задач, разработку 

инновационных 

проектов, выбор 

методов, 

информационных 

технологий, 

программных 

средств для их 

реализации, 

создавать 

методические и 

нормативные 

документы 

1. Осуществляет 

постановку 

исследовательских и 

прикладных задач.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Выбирает формы, 

методы и 

инструменты 

реализации 

исследовательских и 

прикладных задач.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Демонстрирует 

владение 

современными 

информационными 

технологиями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Знать: актуальные приемы 

формулировки целей и 

постановки задач проведения 

экономических исследований. 

Уметь: использовать в 

процессе научно-

исследовательской 

деятельности, в т.ч. при 

выполнении ВКР, актуальные 

приемы формулировки целей 

и постановки задач 

проведения экономических 

исследований 

2. Знать: формы, методы и 

инструменты реализации 

исследовательских и 

прикладных задач в процессе 

научно-исследовательской 

деятельности, в т.ч. при 

выполнении ВКР. 

Уметь: использовать формы, 

методы и инструменты 

реализации 

исследовательских и 

прикладных задач в процессе 

научно-исследовательской 

деятельности, в т.ч. при 

выполнении ВКР. 

 

3. Знать: возможности 

современного офисного 

программного обеспечения по 

обработке текста, табличного 

и графического материала. 

Уметь: использовать 

возможности современного 

офисного программного 

обеспечения по обработке 

текста, табличного и 

графического материала при 

подготовке и оформлении 

результатов проведенных 

исследований в 

профессиональной области, в 

т.ч. при выполнении ВКР. 
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4. Выбирает и 

использует 

необходимое 

прикладное 

программное 

обеспечение в 

зависимости от 

решаемых задач.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Разрабатывает 

методические и 

нормативные 

документы на 

основе результатов 

проведенных 

исследований.  

4. Знать: технологии работы с 

текстовыми документами, 

электронными таблицами, 

СПС «КонсультантПлюс», 

иным программным 

обеспечением, необходимым 

для выполнения и 

оформления результатов 

научно-исследовательской 

деятельности, в т.ч. ВКР. 

Уметь: применять 

современные технологии 

работы с текстовыми 

документами, электронными 

таблицами, СПС 

«КонсультантПлюс», иное 

программное обеспечение, 

необходимое для проведения 

и оформления результатов 

научных исследований, в т.ч. 

материалов ВКР. 

 

5. Знать: положения 

действующих нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

организацию и 

осуществление учетно-

аналитической и аудиторской 

деятельности, а также 

актуальные методики, 

используемые специалистами 

в данной области.  

Уметь: применять на 

практике основные 

положения действующих 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих 

организацию и 

осуществление учетно-

аналитической и аудиторской 

деятельности, формировать 

внутренние методические и 

организационно-

распорядительные документы 

организации, 

обеспечивающие 

совершенствование учетно-

аналитической и (или) 

аудиторской деятельности. 
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ПКН- 3 Способность 

применять 

инновационные 

технологии, методы 

системного анализа 

и моделирования 

экономических 

процессов при 

постановке и 

решении 

экономических 

задач 

1. Применяет 

современные 

математические 

модели и 

информационные 

технологии для 

прогнозирования 

тенденций 

экономического 

развития, решения 

экономических 

задач на макро-, 

мезо- и 

микроуровнях, 

оценки последствий 

принимаемых 

управленческих 

решений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Умеет 

ранжировать 

стратегические и 

тактические цели 

экономического 

развития на макро-, 

мезо- и 

микроуровнях; 

использовать 

фактологические 

(статистические и 

экономико-

математические) 

методы для 

проведения анализа 

и системных оценок.  

1. Знать: современные 

математические модели и 

информационные технологии 

для прогнозирования 

тенденций экономического 

развития, решения 

экономических задач на 

макро-, мезо- и 

микроуровнях, оценки 

последствий принимаемых 

управленческих решений. 

Уметь: применять 

современные математические 

модели и информационные 

технологии для 

прогнозирования тенденций 

экономического развития, 

решения экономических задач 

на макро-, мезо- и 

микроуровнях, оценки 

последствий принимаемых 

управленческих решений при 

подготовке и оформлении 

результатов научно-

исследовательской 

деятельности, в т.ч. при 

выполнении ВКР. 

 

2.Знать: статистические и 

экономико-математические 

методы для проведения 

анализа и системных оценок 

Уметь: ранжировать 

стратегические и тактические 

цели экономического 

развития на макро-, мезо- и 

микроуровнях; использовать 

фактологические 

(статистические и экономико-

математические) методы для 

проведения анализа и 

системных оценок. 

ПКН- 5 Способность 

управлять 

экономическими 

рисками, 

инвестициями, 

финансовыми 

1. Применяет 

теоретические 

знания и 

экономические 

законы для 

разработки 

1. Знать: основные 

экономические законы и 

методики управления 

экономическими рисками, 

инвестиционными проектами, 

финансовыми потоками. 
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потоками на 

основе интеграции 

знаний из 

смежных областей, 

нести 

ответственность за 

принятые 

организационно-

управленческие 

решения 

алгоритмов 

управления 

экономическими 

рисками, 

инвестиционными 

проектами, 

финансовыми 

потоками.  

 

2. Демонстрирует 

знания содержания 

основных схем 

финансового 

обеспечения 

инвестиционных 

проектов и их 

особенностей.  

 

 

 

3. Обосновывает 

решения по 

управлению 

инвестиционными 

проектами и 

финансовыми 

потоками на основе 

интеграции знаний 

из разных областей.  

Уметь: применять основные 

экономические законы и 

методики управления 

экономическими рисками, 

инвестиционными проектами, 

финансовыми потоками. 

 

 

 

2. Знать: содержание 

основных схем финансового 

обеспечения инвестиционных 

проектов с учетом их 

особенностей. 

Уметь: применять основные 

схемы финансового 

обеспечения инвестиционных 

проектов с учетом их 

особенностей. 

 

3. Знать: порядок 

обоснования решений в 

процессе управления 

инвестиционными проектами 

и финансовыми потоками на 

основе интеграции знаний из 

различных областей. 

Уметь:  обосновывать 

решения в процессе 

управления инвестиционными 

проектами и финансовыми 

потоками на основе 

интеграции знаний из 

различных областей. 

Дополнительные профессиональные компетенции с учетом направленности программы 

магистратуры 

ДКН-1 

 

Способность 

построения 

эффективной 

системы 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита в 

организациях в 

соответствии с 

национальными и 

международными 

стандартами 

бухгалтерского 

учета и финансовой 

1.  Применяет 

современные 

мировые подходы 

при разработке 

системы 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита в 

организациях. 

 

 

 

2.  Использует 

методический 

1. Знать: содержание МСФО 

и МСА в объемах, 

необходимых для научно-

исследовательской 

деятельности, в т.ч. при 

выполнении ВКР.  

Уметь: применять МСФО и 

МСА при осуществлении 

научно-исследовательской 

деятельности, в т.ч. при 

выполнении ВКР. 

 

2. Знать: способы и методики 

оценки эффективности 
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отчётности инструментарий 

оценки 

эффективности 

функционирования 

системы 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита в 

организациях для 

выработки 

рекомендаций по ее 

совершенствованию. 

функционирования системы 

бухгалтерского учета, анализа 

и аудита в организациях. 

Уметь: применять 

методический 

инструментарий оценки 

эффективности 

функционирования системы 

бухгалтерского учета, анализа 

и аудита в организациях для 

выработки рекомендаций по 

ее совершенствованию. 

ДКН-3 Способность 

систематизировать 

учетную и вне 

учётную 

информацию 

различных видов с 

целью 

формирования 

системы ключевых 

показателей оценки 

деятельности 

организации и ее 

бизнес-сегментов, 

умение 

планирования 

экономической 

политики 

организации с 

целью 

предотвращения 

отрицательных 

результатов ее 

деятельности. 

1. Применяет 

теоретические 

знания и 

экономические 

законы для анализа 

и описания 

основных бизнес-

процессов 

экономического 

субъекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Знать:  

- основы общего управления 

организацией: структуры, 

функции, процессы 

взаимодействия;  

- основы систематизации 

учетной информации с целью 

интерпретации фактов 

хозяйственной деятельности; 

виды активов и пассивов 

организации, доходов и 

расходов; 

- основные требования 

нормативных документов 

относительно формирования 

профессиональных суждений 

при ведении учета и 

формирования отчетности; 

- типовые хозяйственные 

ситуации и их интерпретацию 

в целях бухгалтерского учета; 

Уметь:  

- систематизировать и 

анализировать информацию о 

хозяйственной деятельности 

экономического субъекта в 

целях ведения бухгалтерского 

учета; 

- идентифицировать объекты 

учета, классифицировать их 

по отношению к балансу; 

- формулировать 

профессиональные 

(бухгалтерские) суждения и 

оценки объектов учета и 

фактов хозяйственной 

деятельности. 
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2. Применяет 

современные 

подходы при 

моделировании 

сценариев развития 

экономической 

ситуации. 

2. Знать:  

- критерии и условия выбора 

при анализе хозяйственных 

ситуаций в области 

бухгалтерского учета; 

- альтернативные подходы 

при оценке хозяйственных 

ситуаций в целях учета и 

анализа; 

- организационную структуру 

экономического субъекта; 

технологические особенности 

деятельности исследуемого 

экономического субъекта; 

схему документооборота 

исследуемого экономического 

субъекта; 

- основные положения 

учетной политики 

экономического субъекта, 

порядок оценки активов и 

обязательств; взаимосвязь 

аналитического и 

синтетического учета. 

Уметь: 

- взвешенно и системно 

подходить к анализу 

ситуации, формулировке 

критериев и условий выбора 

решений в области учета, 

анализа и аудита; 

- интерпретировать 

хозяйственные операции в 

целях бухгалтерского учета и 

экономического анализа; 

- применять на практике 

основные положения 

законодательства в области 

бухгалтерского учета, 

обобщать данные текущего 

бухгалтерского учета, 

документально оформлять и 

отражать в бухгалтерском 

учете типовые хозяйственные 

операции экономических 

субъектов; 

- оценивать и 

систематизировать факты 

хозяйственной жизни 

организации в соответствии с 
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их экономико-правовым 

содержанием. 

ДКН-5 Способность 

организации 

системы 

внутреннего 

контроля 

организации и 

владение 

методикой 

проведения 

внутреннего аудита 

(контроля) в 

организации или 

группе компаний 

1. Демонстрирует 

навыки применения 

алгоритмов 

программ 

формированию 

программ 

внутреннего 

контроля качества 

аудита в различных 

ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Применяет 

теоретические 

знания при 

формировании 

программ 

внутреннего 

контроля качества 

услуг аудиторской 

1. Знать:  

- требования нормативных 

документов к организации 

внутреннего контроля и 

аудита;  

- процедуры внутреннего 

контроля и аудита; 

- требования к раскрытию 

информации о 

соответствующих объектах 

учета в бухгалтерской 

отчетности организации; 

- требования к 

документированию и 

планированию внутреннего 

контроля и аудита; 

- рабочие документы, по 

результатам выполнения 

процедур в соответствии с 

программой аудита. 

Уметь: 

- реализовывать на практике 

процедуры внутреннего 

контроля и аудита; 

- проводить оценку 

выполнения требований к 

раскрытию информации об 

объектах учета в 

бухгалтерской отчетности 

организации; 

- оформлять документами 

различные этапы 

осуществления внутреннего 

контроля и аудита, в том 

числе этап планирования; 

- составлять рабочие 

документы, по результатам 

выполнения процедур в 

соответствии с программой 

аудита. 

2. Знать: правила 

внутреннего контроля 

качества аудиторских услуг; 

элементы системы контроля 

качества. 

Уметь: формировать 

программы внутреннего 

контроля качества 
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организации. аудиторских услуг. 

 

2. Определение темы выпускной квалификационной работы 

2.1. Сроки определения тем ВКР кафедрой 

Примерный перечень тем ВКР ежегодно формируется научным 

руководителем программы магистратуры до 15 мая, утверждается на заседании 

кафедры до 30 июня для размещения на информационно-образовательном портале.  

2.2. Сроки формулировки темы ВКР обучающимся  

Обучающийся первого курса выбирает тему ВКР из размещенного на ИОП 

перечня тем ВКР или формулирует ее самостоятельно в срок не позднее 01 декабря 

-  для  заочной и очно-заочной формы обучения путем подачи письменного 

заявления о закреплении темы ВКР на имя заведующего кафедрой по форме 

согласно приложению А. 

2.3. Сроки закрепления темы ВКР и руководителя за обучающимся 

Заявление о закреплении темы ВКР, согласованной с потенциальным 

руководителем ВКР и научным руководителем программы магистратуры, 

передается не позднее 30 декабря обучающимся на кафедру. 

Заведующий кафедрой филиала готовит проект приказа о закреплении за 

обучающимися руководителей ВКР с указанием тем ВКР и согласовывает его с 

заместителем директора филиала по учебно-методической работе до 25 января (для 

заочной формы обучения). 

Руководители ВКР (при необходимости — консультанты из числа 

профессорско-преподавательского состава других кафедр филиала Финансового 

университета) и темы ВКР закрепляются за обучающимися первого курса приказом 

по филиалу Финансового университета не позднее 10 февраля (для заочной формы). 

2.4. Сроки изменения или уточнения темы ВКР 

Изменение темы ВКР в исключительных случаях возможно не позднее, чем за 

два месяца, а уточнение темы — не позднее, чем за один месяц до предполагаемой 

даты защиты ВКР, на основании согласованного с руководителем ВКР и научным 
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руководителем программы магистратуры личного заявления обучающегося, 

составленного на имя руководителя кафедры филиала, с обоснованием причины 

корректировки.  

Изменение или уточнение темы ВКР студентов оформляется приказом 

Ярославского филиала Финансового университета. 

 

3.  Руководство и контроль подготовки ВКР 

3.1. Непосредственное руководство ВКР осуществляет руководитель из числа 

профессорско-преподавательского состава кафедры. В обязанности руководителя 

ВКР входит: 

консультирование обучающегося в соответствии со сроками, установленными 

приказом Ярославского филиала Финуниверситета «Об утверждении перечня тем 

выпускных квалификационных работ и сроках их подготовки студентами, 

обучающимися по программам высшего образования – программам магистратуры в 

Ярославском филиале Финуниверситета»;  

выдавать задание на подготовку ВКР по форме согласно приложению Б не 

позднее одного месяца с даты издания приказа о закреплении тем и руководителей 

ВКР за обучающимися. К коллективной ВКР прилагаются несколько 

индивидуальных заданий по числу обучающихся, осуществляющих совместную 

разработку темы;  

консультировать обучающегося по подготовке плана ВКР, по подбору 

источников и информационных баз данных, теоретического и практического 

материала, выбору методики исследования;  

оказывать помощь при составлении и заполнении индивидуального плана 

работы (ИПР) обучающегося на ИОП, контролировать выполнение заданий ИПР и 

проставлять баллы за их выполнение на ИОП, давать рекомендации по участию в 

научных конференциях, семинарах и других научных мероприятиях;  

информировать служебной запиской заведующего кафедрой филиала, а также 

руководство филиала в случае несоблюдения обучающимся графика подготовки 
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ВКР для применения мер воздействия, предусмотренных Правилами внутреннего 

трудового и внутреннего распорядка обучающихся, утвержденными приказом 

Финансового университета от 15.07.2013 №2 1335/0;  

осуществлять контроль за качеством выполнения и сроками подготовки ВКР в 

соответствии с ИПР обучающихся;  

принимать решение о готовности ВКР и размещении ее обучающимся на ИОП;  

информировать служебной запиской руководителя кафедры (в филиалах — 

руководителя соответствующего структурного подразделения) о неготовности ВКР, 

в том числе и к размещению на ИОП;  

представить письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки 

ВКР по форме согласно приложению Г. В случае выполнения одной ВКР 

несколькими обучающимися руководитель ВКР представляет отзыв о совместной 

работе обучающихся в период подготовки ВКР, учитывая индивидуальный вклад 

каждого обучающегося. При наличии практического внедрения справки 

оформляются также на каждого обучающегося индивидуально, с указанием 

конкретных элементов работы, получивших внедрение; разместить отзыв на ИОП;  

оказать консультационную и методическую помощь при подготовке 

презентации и доклада; присутствовать на защите ВКР при условии, если он не 

задействован в аудиторной работе со студентами; 

в обязательном порядке проверяет ВКР в системе «Антиплагиат. ВУЗ».; 

3.2. При необходимости заведующий кафедрой может привлекать для 

консультирования обучающегося консультанта из числа профессорско-

преподавательского состава другой кафедры по согласованию с заведующим этой 

кафедры. 

Консультант обязан: 

- оказывать консультационную помощь обучающемуся в выборе методики 

исследования, в подборе источников и информационных баз данных, теоретического 

и практического материала в части содержания консультируемого вопроса; 

- давать квалифицированные рекомендации в части содержания 
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консультируемого вопроса. 

3.3. Обучающийся обязан: 

- вести НИР в соответствии с ИПР, заданиями руководителя ВКР и 

руководителя научно-исследовательского семинара (далее — НИС); 

- своевременно заполнять и вести ИПР в личном кабинете на ИОП; 

- разработать и согласовать с руководителем план подготовки ВКР; 

- систематически работать над ВКР в соответствии с установленными 

кафедрой филиала сроками и требованиями, используя методические рекомендации 

кафедры филиала;  

- регулярно общаться с руководителем ВКР (и консультантом при 

наличии) и информировать его о проделанной работе;  

- представить ВКР в установленные сроки. 

3.4.  Условия замены руководителя ВКР 

Допускается замена руководителя ВКР. При этом: 

- если замена руководителя ВКР происходит в случае кадровых 

изменений или неудовлетворительной оценки работы руководителя с обучающимся, 

полученной по результатам его заслушивания на заседании кафедры филиала, 

согласие обучающегося не требуется;  

- замена руководителя ВКР по другим причинам допускается с согласия 

обучающегося, подтвержденного его заявлением, согласованным с заместителем 

директора филиала по учебно-методической работе, составленного на имя 

руководителя кафедры филиала с обоснованием причин замены. 

Замена руководителя ВКР осуществляется приказом филиала Финансового 

университета о замене руководителя ВКР и отражается на ИОП в ИПР 

обучающегося. Проект приказа готовит руководитель кафедры и согласовывает с 

заместителем директора филиала по учебно-методической работе. 

3.5. Требования к отзыву руководителя (установлены приложением Г данных 

методических рекомендаций). 

В отзыве отражается:  
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- уровень сформированности компетенций, продемонстрированный в ходе 

работы над ВКР (перечень компетенций установлен методическими 

рекомендациями по выполнению ВКР в соответствии с ОС ФУ); 

- соответствие доли (%) заимствований в ВКР требованиям Финуниверситета 

(не более 15%);  

- недостатки в работе обучающегося в период подготовки ВКР; 

- соответствие ВКР требованиям, предъявляемым к ВКР, и может (не может) 

быть рекомендована к защите на заседании ГЭК. 

3.6. Требования к рецензии. 

В письменной рецензии (Приложение Д) оценивается: 

- актуальность темы, самостоятельность подхода к ее раскрытию (наличие 

собственной точки зрения автора);  

- соответствие выводов поставленным целям и задачам; 

- умение пользоваться современными методами сбора и обработки 

информации;  

- наличие практических рекомендаций и возможностей реализации 

полученных результатов;  

- достоинства и недостатки работы. 

В заключении рецензент излагает свою точку зрения об общем уровне ВКР и 

оценивает ее. 

 

4. Структура и содержание ВКР 

4.1. ВКР должна отвечать следующим требованиям: 

ВКР должна включать следующие разделы: 

− титульный лист (по форме согласно приложению В); 

− содержание; 

− введение; 

− основная часть, структурированная на главы и параграфы; 

− заключение; 
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− список использованных источников; 

− приложения. 

4.2. Требования к содержанию и объему разделов ВКР. 

Во введении обосновывается актуальность темы ВКР, степень научной 

разработанности выбранной темы, определяется ее цель, формулируются задачи, 

указываются предмет и объект исследования, гипотеза исследования (при наличии), 

описывается информационная база, выбираются методы научного исследования, 

обязательно отражается теоретическая и практическая значимость работы. В 

качестве апробации результатов исследования указываются: 

- участие обучающегося в НИР:  гранты, конкурсы, выступления на 

конференциях, круглых столах и иных научных мероприятиях,  выполнение НИР в 

рамках государственного задания или по договорам с организациями; 

- имеющиеся научные публикации по теме исследования. 

Структура и содержание глав работы разрабатывается обучающимся в 

соответствии с планом ВКР. 

Заключение как самостоятельный раздел ВКР содержит краткий обзор 

основных аналитических выводов проведенного исследования и описание 

полученных в ходе него результатов. 

В заключении должны быть представлены: 

- общие выводы по результатам работы;  

- предложения по использованию результатов работы,  возможности 

внедрения разработанных предложений (указывается наличие справки о внедрении, 

если имеется); 

- возможные направления дальнейшего научного исследования 

проблемы. 

Список использованных источников содержит нормативные документы, 

литературные источники, базы данных, интернет-ссылки и др. материалы, которые 

обучающийся непосредственно использовал (цитировал) или которые были им 

изучены при подготовке ВКР (не менее 60 наименований). 
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4.3.  Требования к объему работы. 

Рекомендуемый объем составляет не менее 80 и не более 100 страниц без учета 

приложений, для коллективной ВКР 150 - 200 страниц без учета приложений. 

 

5. Порядок подготовки ВКР 

5.1.  Требование проверки ВКР в системе «Антиплагиат.ВУЗ».  

Руководитель ВКР в обязательном порядке проверяет представленную работу 

в системе «Антиплагиат. ВУЗ» и корректность формления заимствований, 

выявленных в результате проверки. В случае выявления заимствований в объеме 

более 15%, научный руководитель проводит анализ текста на соблюдение норм 

правомерного заимствования и принимает решение о правомерности использования 

заимствованного текста в ВКР. Экспертная оценка уровня авторского текста в ВКР 

отражается в отзыве руководителя ВКР. В случае выявления факта неправомерного 

заимствования при подготовке ВКР работа возвращается руководителем ВКР 

обучающемуся на доработку. 

5.2.  Порядок и сроки размещения электронной версии ВКР на ИОП. 

Обучающийся обязан разместить с разрешения руководителя ВКР 

подготовленную и оформленную в соответствии с методическими рекомендациями 

кафедры ВКР в электронном виде (далее — ЭВКР) на ИОП не позднее 10-ти 

календарных дней до начала ГИА согласно календарному графику, ежегодно 

утверждаемому приказом об организации учебного процесса. К ВКР в 

распечатанном и переплетенном виде прилагается разрешения на размещение ВКР 

на ИОП Финуниверситета (Приложение Е). 

5.3.  Порядок и сроки представления ВКР на бумажном носителе с отчетом о 

результатах проверки в системе «Антиплагиат.ВУЗ» и отзывом руководителя на 

выпускающую кафедру. 

ВКР в распечатанном и переплетенном виде, соответствующем электронной 

версии, размещенной на ИОП, подписывается обучающимся, руководителем ВКР, 

консультантом (при наличии) и представляется обучающимся вместе с письменным 
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разрешением обучающегося на размещение ВКР на ИОП, отзывом руководителя 

ВКР, рецензией и отчетом о проверке на заимствования по системе 

«Антиплагиат.ВУЗ» на кафедру филиала не позднее 5-ти календарных дней до даты 

защиты ВКР. 

5.4. Условия допуска обучающегося к защите ВКР. 

К защите ВКР допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный 

учебный план по соответствующей образовательной программе высшего 

образования - программе магистратуры, успешно сдавшие государственный экзамен 

или отсутствовавшие на государственном экзамене по уважительной причине. 

6. Требования к оформлению ВКР 

6.1. Выпускная квалификационная работа оформляется в соответствии со 

следующими государственными стандартами: 

− ГОСТ 7.32-2017 (Отчет о научно- исследовательской работе);  

− ГОСТ Р 7.0.5-2008 (Библиографическая ссылка.); 

− ГОСТ 7.82-2001 (Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов);  

− ГОСТ Р 7.0.12-2011 (Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила). 

6.2. К защите принимаются только сброшюрованные ВКР. ВКР оформляется с 

использованием компьютера. Работа должна быть напечатана на стандартных 

листах бумаги формата А4 белого цвета, на одной стороне (без оборота), через 

полтора межстрочных интервала. Шрифт выбирается Times New Roman, чёрного 

цвета, размер 14, без применения полужирного начертания, абзацный отступ – 1,25 

см. 

6.3. Текст ВКР следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое 

- не менее 10 мм, верхнее и нижнее - не менее 20 мм, левое - не менее 30 мм. 

6.4. ВКР состоит из следующих структурных элементов: ведение, заключение, 

список использованных источников, приложения. Слова «ВВЕДЕНИЕ», 
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«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» являются заголовками структурных элементов работы. Заголовки 

структурных элементов следует располагать по середине текстового поля и печатать 

прописными (заглавными) буквами без кавычек, без подчеркивания и без 

проставления точки в конце заголовка. 

6.4.1. Пример оформления содержания: 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………….3 

1.ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЁТА И АНАЛИЗА  

ПРОЦЕССА НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  (БАНКРОТСТВА)…………….…….8 

1.1. Социально-экономические и правовые основы регулирования 

 несостоятельности (банкротства)……………………………………………….8 

1.2. Организация бухгалтерского учёта и ведение отчетности в процессе 

банкротства………..…………………………………………..………..……..…17 

1.3. Современный методический аппарат анализа вероятности банкротства 

 по российским и зарубежным методикам………………………………..……26 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА И ОТЧЕТНОСТИ В 

 ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР БАНКРОТСТВА  

ОАО «МИХАЙЛОВСКОЕ»……………………………………….……………40 

2.1. Организационно-экономическая характеристика деятельности  

ОАО «Михайловское»……..……………………………………………………40 

2.2. Организация бухгалтерского учёта в процессе банкротства  

ОАО «Михайловское»…………………………………………………………..59 

2.3. Формирование отчетности ОАО «Михайловское» в условиях  

антикризисного управления……………………………………………...……..67   

3. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  

(БАНКРОТСТВА) ОАО «МИХАЙЛОВСКОЕ»……………………….………76 

3.1. Анализ и оценка вероятности банкротства ОАО «Михайловское»  по 

российским методикам………………………………………………………….76 

3.2. Зарубежные модели прогнозирования вероятности банкротства 

 ОАО «Михайловское»……………………………………………….…………80 
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3.3. Совершенствование учётно-аналитического обеспечения процесса 

 несостоятельности (банкротства)    ОАО «Михайловское»   и разработка 

 мер, направленных на финансовое оздоровление организации…..…………83 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………...……100 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ …………………..……...105 

ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………...110 

 

6.4.2. Пример оформления списка использованных источников 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

I. Нормативные и правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосо-ванием 

12 дек. 1993 г.). – Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»: [версия от 14 

авг. 2012 г.]. 

2. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Фе-

дерации (часть первая): [Федер. закон от 30 нояб. 1994 г. № 51-ФЗ: принят Гос. 

Думой 21 окт. 1994 г.: с изм. от 27 июня 2012 г.]. – Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс»: [версия от 14 авг. 2012 г.]. 

3. Российская Федерация. Законы. Бюджетный кодекс Российской Федерации: 

[Федер. закон от 09 июля 1999 г. № 145-ФЗ: принят Гос. Думой 31 июл. 1998 г.: ред. 

от 28 июля 2012 г.]. – Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»: [версия от 

19 сен. 2012 г.]. 

4. Российская Федерация. Президент. О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года: [Указ от 12 мая 2009 г. № 537] // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2009. – № 20. – Ст. 2444. 

5. Российская Федерация. Правительство. Об утверждении Типового устава 

казенного завода (казенной фабрики, казенного хозяйства), созданного на базе 

ликвидированного федерального государственного предприятия: [По-становление 

от 12 авг. 1994 г. № 908 (утратил силу)] // Российская газета. – 1994. – 18 авг. 

II. Официальные издания по статистике 



54  

  

6. Российский статистический ежегодник: Стат. сб. – М.: Госкомстат России, 

2016. – 813 с. 

7. Финансы России: Стат. сб. – М.: Госкомстат России, 2014. – 212 с. 

III. Книги, монографии, учебники 

8. Анашкин А.К. Механизм стабилизации национальных финансов: Мо-

нография. – М.: Экономика, 2012. – 190 с. 

9. Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-

технические аспекты. Высокотехнологичный комплекс и безопасность России. 

Часть I. – М.: МГФ «Знание», 2013. – 576 с. 

10. Практическая налоговая энциклопедия: в 28 т. / Под ред. А.В. Брызгалина. 

– 2010-2012. – Т. 10. Налог на добавленную стоимость. Исчисление и уплата 

(основные разделы). – Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»: [версия от 

14 авг. 2012 г.]. 

11. Bromley D. Economic Interests and Institutions. The Conceptual Founda-tions 

of Public Policy. – N. Y., 2010. – 513 p. 

VI. Диссертации, авторефераты диссертаций 

12. Кальсин А.Е. Налоги в системе экономических отношений и их спе-цифика 

в бюджетных организациях Министерства обороны Российской Феде-рации: 

автореф. дис. ... д-ра экон. наук: 08.00.01. – Кострома, 2011. – 24 с. 

V. Периодические издания 

13. Балацкий Е.В. Точки Лаффера и их количественная оценка // МЭиМЭО. – 

2010. – № 12. – С. 46-52. 

14. Ялбулганов А.А. «Опыт теории налогов» Н.И. Тургенева и развитие 

финансовой мысли в России XIX-XX вв. // Финансы. – 2010. – № 9. – С. 35-39. 

15. Feinstein J. An Econometric Analysis of Income Tax Evasion and Its De-tection. 

// RAND Journal of Economics. – 2013. – vol. 22, № 1. – P. 15 – 23. 

VI. Электронные и интернет ресурсы 

16. Российская Федерация. Госкомстат. Основные макроэкономические 

показатели на сентябрь 2012 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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http://gks.ru/fkl_12hlmt. 

17. Российская Федерация. Минфин. Налоговые поступления за 2010-2012 гг. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://minfin.ru. 

18. Шестоперов О.М. Распределение налоговых доходов от государ-ственной 

собственности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://smb.ru/analitics.html?id=distribution_incomes. 

 

6.5. Главы ВКР должны быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах 

всей работы и записываться с абзацного отступа (1,25 см). После цифры ставится 

точка, пишется название главы прописными буквами без точки в конце. Каждая 

глава начинается с новой страницы. 

6.6. Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой 

главы. Номер параграфа должен состоять из номера главы и номера параграфа, 

разделенных точкой. Заголовки параграфов печатаются строчными буквами, 

начиная с прописной, без точки в конце. Текст параграфов в пределах главы 

размещают сразу после окончания предыдущего параграфа. 

6.7. В выпускной квалификационной (бакалаврской) работе обязательно 

должны быть ссылки на источники. Ссылками сопровождаются не только цитаты, 

но и любые заимствования из соответствующих источников. В соответствии с ГОСТ 

Р 7.0.5-2008 (Библиографическая ссылка) библиографические ссылки могут быть: 

- внутритекстовыми; 

- подстрочными; 

- затекстовыми. 

Внутритекстовая библиографическая ссылка содержит сведения об объекте 

ссылки, не включенные в текст документа.  

Внутритекстовую библиографическую ссылку заключают в круглые скобки: 

(Потемкин В.К., Казаков Д.Н. Социальное партнерство: формирование, оценка, 

регулирование. СПб., 2015. 202 с.). 

Подстрочная библиографическая ссылка оформляется как примечание, 

http://smb.ru/analitics.html?id=distribution_incomes
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вынесенное из текста документа вниз страницы. 

Пример оформления подстрочной библиографической ссылки: 

1 Тарасова В.И. Политическая история Латинской Америки: учеб. для вузов. - 2-е изд. - М.: 

Проспект, 2006. - С. 305-412. 

 

Для подстрочных ссылок шрифт выбирается Times New Roman, черного цвета, 

размер 12, через одинарный интервал, нумерация сквозная по всему тексту. 

Затекстовая ссылка приводятся в квадратных скобках, где указывается номер 

источника в СПИСКЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ и страница в 

источнике.  

Пример затекстовой ссылки: [10, с. 81].  

6.8. Графики, схемы, диаграммы, рисунки (далее – графические элементы) 

располагаются в ВКР непосредственно после текста, имеющего на них ссылку. При 

ссылке необходимо писать слово «рисунок» и его номер, например: «в соответствии 

с рисунком 2» и т. д. 

Графические элементы выравниваются по центру страницы. Название 

графических элементов помещается под ними, по центру страницы, пишется слово 

«Рисунок» и указание на порядковый номер рисунка. Графические элементы следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.  

Слово «Рисунок», его номер и через тире наименование помещают в центре 

под рисунком без точки в конце. 

Пример оформления рисунка (Источник ГОСТ 7.32-2017): 
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Рисунок 2 – Название рисунка 

 

6.9. Таблицы в ВКР следует располагать непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые, или на следующей странице. 

На все таблицы в ВКР должны быть ссылки. При ссылке следует печатать 

слово «таблица» с указанием ее номера. 

Наименование таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, 

кратким. Наименование следует помещать над таблицей слева, без абзацного 

отступа в следующем формате: Таблица Номер таблицы – Наименование таблицы. 

Наименование таблицы приводят с прописной буквы без точки в конце. 

Если наименование таблицы занимает две строки и более, то его следует 

записывать через один межстрочный интервал. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую 

страницу. При переносе части таблицы на другую страницу слово «Таблица», ее 

номер и наименование указывают один раз слева над первой частью таблицы, а над 

другими частями также слева пишут слова «Продолжение таблицы» и указывают 

номер таблицы. 

Пример оформления таблицы (Источник ГОСТ 7.32-2017): 

Таблица 1 – Название таблицы                                                                            
  

 
Заголовк

и граф 
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1 2 3 4 5  
    

 

6.9.1 Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее 

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

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

умножения (×), деления (:) или других математических знаков. На новой строке знак 

повторяется. При переносе формулы на знаке, символизирующем операцию 

умножения, применяют знак «×». 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они 

представлены в формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента 

необходимо приводить с новой строки. Первую строку пояснения начинают со слова 

«где» без двоеточия с абзаца. 

Формулы в ВКР следует располагать посередине строки и обозначать 

порядковой нумерацией в пределах всей работы арабскими цифрами в круглых 

скобках в крайнем правом положении на строке. Одну формулу обозначают (1). 

Пример оформления формулы (Источник ГОСТ  7.32-2017): 

ΔПР = По – Пб,                                       (6) 

где ΔПР – изменение прибыли; 

По – прибыль отчетного периода;  

Пб – прибыль базисного периода. 

Ссылки в ВКР на порядковые номера формул приводятся в скобках: 

«Используя формулу (3) можно рассчитать ....» и т.д. 

6.10. Приложения являются структурным элементом выпускной 

квалификационной работы.  

Подзаголов

ки граф 
Строки 
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В ПРИЛОЖЕНИЯ помещают вспомогательные, дополнительные материалы, а 

также информацию, которая загромождает текст основной части. По содержанию 

приложения очень разнообразны. Это, например, могут быть копии подлинных 

документов, выдержки из отчетных материалов, производственные планы и 

протоколы, отдельные положения из инструкций и правил, ранее неопубликованные 

тексты, переписка и т.п. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, 

графики, карты. 

В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

справа страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначения. Приложения 

обозначают прописными буквами кириллического алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует 

буква, обозначающая его последовательность. Допускается обозначение 

приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и O. 

В случае полного использования букв кириллического или латинского 

алфавита допускается обозначать приложения арабскими цифрами. 

Если в отчете одно приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А». 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают с прописной 

буквы, полужирным шрифтом, отдельной строкой по центру без точки в конце. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью отчета сквозную 

нумерацию страниц. При этом приложения не входят в установленный объем 

выпускной квалификационной работы. 

Пример оформления приложения: 

ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Баланс ПАО «Автодизель» 
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6.11. Страницы ВКР следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют, начиная со 

второй, по середине нижнего поля листа, включая страницы с приложениями. 

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц ВКР, но номер страницы 

на титульном листе не проставляется. Титульный лист оформляется по 

установленному образцу (приложение Г). 

Каждую главу ВКР следует начинать печатать с новой страницы. 

Параграфы на составные части не подразделяются. 

6.12. Законченная ВКР подписывается студентом: 

− на титульном листе; 

− после заключения записывается следующее: 

«Данная работа выполнена мною самостоятельно» 

«____»_____________20__г.     ______________ 

(дата сдачи работы – заполняется от руки)   (подпись автора) 

 

7. Правила подготовка к защите ВКР 

7.1. Предварительная защита ВКР производится с целью проверки готовности 
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студентов к защите ВКР на государственных экзаменационных комиссиях.  

Явка студентов на предварительную защиту является обязательной и 

производится в соответствии с графиком предварительных защит кафедры. При 

отсутствии студентов без уважительной причины и при непредставлении 

материалов комиссии, рассматривается вопрос о его недопуске к итоговой 

государственной аттестации.  

На предварительную защиту необходимо представить в отдельной папке:  

- подписанное студентом и руководителем задание на ВКР;  

- краткий отзыв на ВКР, подписанный руководителем;  

- тезисы доклада, подписанные руководителем;  

- распечатанные слайды на защиту; 

- электронный вариант презентационных материалов;  

- отчет о проверке ВКР в системе «Антиплагиат».  

Также отдельно предоставляется текст ВКР в несброшюрованном виде с 

титульным листом.  

Руководитель должен завизировать следующие документы студентов:  

- задание на ВКР; 

- тезисы доклада;  

- распечатанные слайды.  

Срок представления материалов – за один день до установленной даты 

предзащиты.  

ВКР должна быть оформлена в соответствии с требованиями по её 

оформлению. Слайды презентации доклада должны содержать титульный лист, 

слайд с целью и задачами исследования. Слайды обязательно нумеруются, имеют 

название. Количество слайдов – 10-15 шт.  

Из числа профессорско-преподавательского состава кафедры формируется 

комиссия по предварительной защите. В комиссию могут входить представители 

организаций-работодателей.  

Комиссия до начала предварительной защиты проводит оценку 
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представленных материалов и выявляет студентов, имеющих недоработки и 

замечания со стороны членов комиссии и студентов, наиболее подготовленных к 

предзащите ВКР.  

Во время предварительной защиты комиссия заслушивает наиболее 

подготовленных студентов, на основе которых демонстрируется анализ слайдов, 

доклада, ответов на вопросы. Также заслушиваются студенты, имеющих 

недоработки и замечания со стороны членов комиссии.  

При выступлении студент делает доклад, раскрывающий сущность его работы. 

Основной упор – на характеристику объекта исследования, раскрытие выявленных 

проблем и предложения по их совершенствованию.   

При выявлении грубых нарушений в подготовке ВКР, неявки студентов и 

прочих моментов, влияющих на допуск студентов к итоговой государственной 

аттестации, комиссия сообщает заведующему кафедрой. 

7.2. Требования к содержанию доклада.  

Доклад должен включать в себя: 

- обоснование актуальности избранной темы;  

- описание научной проблемы и формулировку цели работы;  

- положения, выносимые на защиту;  

- практическую значимость работы. 

В заключительной части доклада перечисляются общие выводы и интересные 

результаты. На доклад студенту отводится не более 15 минут. 

7.3. Требования к презентации ВКР. 

Доклад должен сопровождаться презентацией, иллюстрирующей основные 

положения работы с использованием мультимедийных средств, выполненной в 

программе Power Point. Количество слайдов — 10 - 15. 

7.4. Процедура защиты ВКР 

Защита ВКР проводится в установленное расписанием проведения 

государственных аттестационных испытаний время на заседании ГЭК по 

соответствующему направлению подготовки. 
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Процедура защиты ВКР включает в себя: 

-открытие заседания ГЭК (председатель); 

-доклады обучающихся. Предусматривается не более 15 минут на доклад 

обучающегося; 

- вопросы членов комиссии по ВКР и докладу обучающегося. При ответах на 

вопросы обучающийся имеет право пользоваться своей работой; 

- выступление руководителя ВКР, либо, в случае его отсутствия, заслушивание 

текста отзыва; 

-  выступление рецензента ВКР либо, в случае его отсутствия, 

заслушивание текста рецензии;  

- заключительное слово обучающегося, включающее в себя ответы на 

замечания рецензента. 

Защита коллективной ВКР происходит отдельно каждым обучающимся с 

представлением соответствующей части работы или совместно по решению 

руководителя и согласии председателя ГЭК. Процедура защиты коллективной ВКР 

и оформление протоколов такой защиты должны обеспечить возможность оценить 

участие каждого обучающегося в подготовке ВКР и ответах на дополнительные 

вопросы. 

7.5. Порядок определения результатов защиты ВКР 

ГЭК при определении результата защиты ВКР принимает во внимание: 

- оценку руководителем ВКР работы обучающегося в период подготовки ВКР;  

-  оценку рецензента за работу в целом, учитывая наличие научных 

результатов, практической значимости и обоснованности выводов и рекомендаций, 

сделанных обучающимся в результате проведенного исследования;  

- наличие по теме исследования опубликованных работ в научных 

изданиях;  

- наличие подтверждения апробации результатов исследования в виде справки 

о внедрении, участия с докладами на научных мероприятиях;  

- индивидуальные оценки членов ГЭК содержания работы, ее защиты, 
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включая доклад, ответы на вопросы членов комиссии и замечания рецензента;  

- уровень и качество индивидуального вклада каждого члена 

исследовательского коллектива (в случае выполнения коллективной ВКР 

исследовательским коллективом). 

Результат защиты ВКР обучающимся определяется оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и заносится в протокол 

заседания ГЭК. Результат защиты ВКР объявляется в тот же день после оформления 

в установленном порядке протоколов заседаний государственной экзаменационной 

комиссии по защите выпускных квалификационных работ. 

7.6. Порядок повторной защиты ВКР. 

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в 

форме защиты ВКР в связи с неявкой по неуважительной причине или в связи с 

получением оценки «неудовлетворительно» отчисляются из Финансового 

университета с выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 

плана. 

Лицо, не прошедшее ГИА, может повторно пройти ГИА не ранее чем через 10 

месяцев и не позднее чем через 5 лет после срока проведения ГИА, которая не 

пройдена обучающимся. Указанное лицо может повторно пройти ГИА не более двух 

раз. 

Для повторного прохождения ГИА указанное лицо по его заявлению 

восстанавливается в Финансовом университете на период времени, 

предусмотренный календарным учебным графиком для ГИА по соответствующей 

образовательной программе. 

При повторном прохождении ГИА на основании заявления обучающегося ему 

может быть утверждена другая тема ВКР. 

7.7. Порядок защиты ВКР в случае неявки на защиту ВКР по уважительной 

причине 

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в 
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форме защиты ВКР в связи с неявкой по уважительной причине (временная 

нетрудоспособность, исполнение государственных, общественных или служебных 

обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие 

билетов), погодные условия), вправе пройти ее в течение 6-ти месяцев после 

завершения ГИА. Обучающийся должен в течение 7-ми календарных дней после 

установленной даты защиты ВКР представить документ, подтверждающий причину 

своего отсутствия. 

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в 

форме защиты ВКР в связи с неявкой по неуважительной причине или в связи с 

получением оценки «неудовлетворительно» отчисляются из Финансового 

университета с выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 

плана. 

7.8. Сроки подачи апелляции 

По результатам защиты ВКР обучающийся имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, 

установленной процедуры проведения защиты ВКР. Апелляция подается лично 

обучающимся в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня 

после объявления результата защиты ВКР. 

 

8. Критерии оценки ВКР 

Перечень компетенций, формируемых в процессе подготовки и защиты ВКР, 

содержится в п.1.2. раздела 1. «Общие положения» данных методических 

рекомендаций.  

Оценка «отлично» выставляется при условии, что: работа выполнена 

самостоятельно, носит творческий характер, прошла апробацию, охвачен широкий 

спектр теорий, концепций, подходов, обоснована авторская позиция; собран, 

обобщен, и проанализирован достаточный объем нормативных правовых актов, 

литературы, статистической информации и других практических материалов, 
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позволивший всесторонне изучить тему и сделать аргументированные выводы и 

практические рекомендации; при написании и защите работы выпускником 

продемонстрирован высокий уровень развития компетенций, глубокие 

теоретические знания и наличие практических навыков; работа хорошо оформлена 

и своевременно представлена в департамент/на кафедру, полностью соответствует 

требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению ВКР; на защите 

освещены все вопросы исследования, ответы студента на вопросы профессионально 

грамотны, исчерпывающие, подкрепляются положениями нормативно-правовых 

актов, выводами и расчетами, отраженными в работе. 

Оценка «хорошо» ставится, если: тема работы раскрыта, однако выводы и 

рекомендации не всегда оригинальны и/или не имеют практической значимости, 

есть неточности при освещении отдельных вопросов темы; собран, обобщен и 

проанализирован необходимый объем нормативных правовых актов, литературы, 

статистической информации и других практических материалов, но не по всем 

аспектам исследуемой темы сделаны выводы и обоснованы практические 

рекомендации; при написании и защите работы выпускником продемонстрирован 

средний уровень развития компетенций, наличие теоретических знаний и 

достаточных практических навыков; работа своевременно представлена на кафедру, 

есть отдельные недостатки в ее оформлении; в процессе защиты работы дана общая 

характеристика основных положений работы, были неполные ответы на вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится когда: тема работы раскрыта частично, 

но в основном правильно, допущено поверхностное изложение отдельных вопросов 

темы; в работе не использован весь необходимый для исследования темы объем 

нормативных правовых актов, литературы, статистической информации и других 

практических материалов, выводы и практические рекомендации не всегда 

обоснованы; при написании и защите работы выпускником продемонстрированы 

удовлетворительный уровень развития компетенций, отсутствие глубоких 

теоретических знаний и устойчивых практических навыков; работа своевременно 

представлена на кафедру, однако не в полном объеме по содержанию и/или 
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оформлению соответствует предъявляемым требованиям; в процессе защиты 

выпускник недостаточно полно изложил основные положения работы, испытывал 

затруднения при ответах на вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится если: в работе отсутствует 

формулировка положений, выносимых на защиту; содержание работы не раскрывает 

тему, вопросы изложены бессистемно и поверхностно, нет анализа практического 

материала, основные положения и рекомендации не имеют обоснования; работа не 

оригинальна, основана на компиляции публикаций по теме; при написании и защите 

работы выпускником продемонстрирован неудовлетворительный уровень развития 

компетенций; работа несвоевременно представлена на кафедру, не в полном объеме 

по содержанию и оформлению соответствует предъявляемым требованиям; на 

защите выпускник показал поверхностные знания по исследуемой теме, отсутствие 

представлений об актуальных проблемах по теме работы, плохо отвечал на вопросы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Форма заявления о закреплении темы ВКР 

ФИНУНИВЕРСИТЕТ 

 

Кафедра 

«Экономика и финансы» 

Ярославского филиала 

Финуниверситета 

 

Заведующему кафедры 

«Экономика и финансы» 

канд. экон. наук, доценту 

_________В.А. Неклюдову 
(уч. степень, уч.звание, И.О. Фамилия) 

 

 

__________________________________________ 

(Фамилия И.О. обучающегося) 

 

__________________________________________ 

(наименование направленности  

магистерской программы) 

_______________________________ 
(№ учебной группы) 

Тел. обучающегося 

_______________________________ 
E-mail обучающегося 

_______________________________ 

          СОГЛАСЕН  

Заведующий кафедрой 

 

______________ В.А. Неклюдов  

 

 

«___» ___________ 20__ г.  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу закрепить за мной тему ВКР « _____________________________» 

 

«____»___________ 20__г.            ____________________ 
(подпись обучающегося) 

 

Согласовано: 

 

Руководитель ВКР 

 

________________   ______________ 
             (подпись)                                                           (И.О. Фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Форма задания на ВКР 

ФИНУНИВЕРСИТЕТ 

 

Кафедра 

«Экономика и финансы» 

Ярославского филиала 

Финуниверситета 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель выпускной 

квалификационной работы  

______________________________ 
(должность) 

 

 

_________________  _________________ 
        (подпись)                (И.О. Фамилия) 

 

«____» _____________20___г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу 

обучающемуся 

___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ) 

 

Тема выпускной квалификационной работы «_______________________ 

_____________________________________» закреплена приказом Ярославского 

филиала Финуниверситета от «___» _________ 20__ г. 

Целевая установка: разработка предложений по использованию результатов 

работы 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Основные вопросы, подлежащие разработке (исследованию):  

1.__________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________ 

 

Основная литература указана в Приложении к заданию 

___________________________________________________________________Дата 

выдачи задания «___» _________20____ г. 

Задание получил: 

___________________________________________________________________ 
(подпись, Фамилия И.О. обучающегося) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Форма титульного листа ВКР 
 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего 

образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

Ярославский филиал  

 

Кафедра «Экономика и финансы» 

 

Выпускная квалификационная работа 

на тему  «_________________________________________________________ 
                                               (наименование темы выпускной квалификационной работы) 

Направление подготовки _____________________________________________ 

                                                (код и наименование направления подготовки) 

___________________________________________________________________ 

                                                          (наименование направленности) 

 

Выполнил студент учебной группы 

_________________________________________ 
(номер учебной группы) 

_________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью)                (подпись) 

 

Руководитель _____________________________ 
                            (учёная степень и/ или звание) 

_________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью)                 (подпись) 

 

ВКР соответствует предъявляемым 

требованиям 

Заведующий кафедрой «Экономика и финансы» 

__________________________________________ 
(учёная степень и/ или звание) 

____________________    _________________ 
(подпись)                            (И.О. Фамилия) 

«____» _____________ 20__ г. 

 

Ярославль 20__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Форма отзыва руководителя о работе обучающегося в период подготовки 

ВКР 

Федеральное государственное образовательное бюджетное 
учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

Ярославский филиал Финуниверситета 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ  

о работе обучающегося в период подготовки ВКР  

по программе магистратуры 

 

Обучающийся___________________________________________________ 
(фамилия имя отчество) 

Кафедра ________________________________________________________ 

Направление подготовки __________________________________________ 

Направленность _________________________________________________ 

Наименование темы ______________________________________________ 

Руководитель ___________________________________________________ 
                              (имя отчество фамилия, должность, ученое звание, ученая степень)  

 

1.Актуальность темы, полнота обзора отечественной и зарубежной научной 

литературы по теме исследования: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

2. Оценка законченности и полноты проведенного исследования, достоверности 

полученных результатов, их соответствие поставленным целям и задачам: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

3. Характеристика использования в работе современных методов научных 

исследований, математического и статистического инструментария, 

моделирования, расчетов, пакетов специальных прикладных программ, баз данных 

и т.п.: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

4. Степень самостоятельности (доля %) заимствований в ВКР и корректность 
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оформления заимствованного текста): 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

5. Оригинальность идей и практическая значимость полученных результатов 

(наличие научных выводов, теоретический и практический вклад автора в решение 

проблемной ситуации): 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

6. Апробация основных положений и результатов работы, в т.ч. подготовка 

научных публикаций по теме исследования, участие с докладом в научной/научно-

практической конференции, наличие справки о внедрении, участие студента в 

грантах, Госзадании и проч.: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

7. Уровень (пороговый, продвинутый, высокий) сформированности 
компетенций, продемонстрированный в ходе работы над ВКР (перечень 
компетенций установлен методическими рекомендациями в соответствии с ФГОС 
ВО или ОС ФУ): 

УК- 7 Способность проводить научные исследования, оценивать и оформлять их 

результаты; 

ПКН- 2 Способность осуществлять постановку проектно-исследовательских задач, 

разработку инновационных проектов, выбор методов, информационных 

технологий, программных средств для их реализации, создавать методические и 

нормативные документы; 

ПКН- 3 Способность применять инновационные технологии, методы системного 

анализа и моделирования экономических процессов при постановке и решении 

экономических задач; 

ПКН- 5 Способность управлять экономическими рисками, инвестициями, 

финансовыми потоками на основе интеграции знаний из смежных областей, нести 

ответственность за принятые организационно-управленческие решения; 

ДКН-1  Способность построения эффективной системы бухгалтерского учета, 

анализа и аудита в организациях в соответствии с национальными и 

международными стандартами бухгалтерского учета и финансовой отчётности; 

ДКН-3  Способность систематизировать учетную и вне учётную информацию 

различных видов с целью формирования системы ключевых показателей оценки 

деятельности организации и ее бизнес-сегментов, умение планирования 

экономической политики организации с целью предотвращения отрицательных 

результатов ее деятельности; 
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ДКН-5 Способность организации системы внутреннего контроля организации и 

владение методикой проведения внутреннего аудита (контроля) в организации или 

группе компаний. 

8. Недостатки в работе обучающегося в период подготовки ВКР: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

9. ВКР соответствует (не соответствует) требованиям, предъявляемым к ВКР, и 

может (не может) быть рекомендована к защите на заседании ГЭК: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________ 
(И.О. Фамилия руководителя) 

 

_____________________________ 
(подпись руководителя) 

 

«___» _______ 20___г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Форма и требования к рецензии 

 
НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

 

Студента: Иванов Владимир Алексеевич 

Направления: 38.04.01 Экономика 

Направленность программы  

магистратуры: «Учет, анализ, аудит» 

№ группы: ____________________ 

№ личного дела: _______________ 

Тема: «_______________________________________________________________________» 

 
Требования к рецензии 

 

В рецензии дается: 

1. анализ содержания и основных положений рецензируемой работы; 

2. оценка актуальности избранной темы; 

3. оценка самостоятельности подхода к ее раскрытию (наличия собственной точки зрения 

автора);  

4. умения пользоваться современными методами сбора и обработки информации; 

5. степени обоснованности выводов и рекомендаций;  

6. достоверности полученных результатов, их новизны и практической значимости. 

 

Наряду с положительными сторонами работы отмечаются недостатки работы. 

 

В заключение рецензент дает характеристику общего уровня ВКР и оценивает ее по 

пятибалльной системе, после чего подписывает титульный лист работы. 

 

Объем рецензии должен составлять не менее трех страниц машинописного текста. 

 

Подпись рецензента обязательна должна быть заверена печатью организации в которой он 

работает.  

 

Студенту дается возможность ознакомиться с рецензией не позднее двух дней до даты защиты  

ВКР. 

Рецензент:  

Ученая степень, учёное звание (при наличии)_________________________ 

Должность  _________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество______________________________________ 

Дата   ___________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Форма разрешения на размещение ВКР на ИОП Финуниверситета 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на размещение выпускной квалификационной работы  

на информационно-образовательном портале Финуниверситета 

 

1. Я,____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

паспорт серии ________ № ____________, выдан ______________________________ 

________________________________________________________________________ 
(кем и когда выдан паспорт) 

зарегистрирован (-а) по адресу:_____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

являющийся (-аяся) студентом_____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(факультет/отделение, группа) 

Федерального государственного образовательного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(далее – Финуниверситет), разрешаю Финуниверситету безвозмездно 

воспроизводить и размещать (доводить до всеобщего сведения) в полном объеме 

написанную мною в рамках выполнения образовательной программы выпускную 

квалификационную работу на тему: 

________________________________________________________________________ 
(название работы) 

 (далее – Выпускная работа) в сети Интернет на информационно-образовательном 

портале Финуниверситета (далее – портал), таким образом, чтобы любой 

пользователь портала мог получить доступ к Выпускной работе из любого места и в 

любое время по собственному выбору, в течение срока действия исключительного 

права на Выпускную работу. 

2. Я подтверждаю, что Выпускная работа написана мною лично, в 

соответствии с правилами академической этики и не нарушает авторских прав 

иных лиц. 

3. Я понимаю, что размещение Выпускной работы на портале не позднее 

чем через 1 (один) год с момента подписания мною настоящего разрешения 

означает заключение между мной и Финуниверситетом лицензионного договора на 

условиях, указанных в настоящем разрешении. 

4. Я сохраняю за собой исключительное право на Выпускную работу. 

5. Настоящее разрешение является офертой в соответствии со статьей 435 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Размещение Выпускной работы на 

портале является акцептом в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

 

Дата: ________________________     Подпись: ______________________ 


