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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки 

степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы. 

Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. №273-Ф3), итоговая 

аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ, 

является обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены 

образовательной организацией. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ 

соответствующим требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

При условии успешного прохождения всех установленных видов 

итоговых экзаменационных испытаний, входящих в государственную итоговую 

аттестацию, выпускнику высшего учебного заведения присваивается 

соответствующая квалификация (степень) и выдается диплом государственного 

образца о высшем образовании соответствующего уровня. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, 

определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 
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К проведению государственной итоговой аттестации по основным 

образовательным программам привлекаются представители работодателей или 

их объединений. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС 

ВПО) и основной образовательной программы высшего образования (ООП 

ВО). 

Итоговая государственная аттестация по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

включает: 

а) государственный экзамен; 

б) защиту выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

Порядок и сроки проведения аттестационных испытаний 

устанавливаются в соответствии с графиком учебного процесса учебного плана 

по соответствующей основной образовательной программе высшего 

образования, а также с учетом требований соответствующих образовательных 

стандартов высшего профессионального образования в части, касающейся 

требований к государственной итоговой аттестации выпускников, и 

утверждаются Ученым советом Университета (Филиала) не позднее, чем за 

полгода до начала государственной итоговой аттестации. Студенты 

обеспечиваются программами государственных экзаменов, им создаются 

необходимые для подготовки условия, проводятся консультации. 

Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья государственная итоговая аттестация проводится с учетом 

особенностей их психофизиологического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

Итоговый государственный экзамен по соответствующей основной 

образовательной программе высшего профессионального образования должен 
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определять уровень усвоения студентом материала, предусмотренного 

рабочими программами дисциплин учебного плана, по которым проводится 

государственный экзамен, и соответствия знаний и компетенций студента 

требованиям к выпускнику, предусмотренным ФГОС ВПО по данному 

направлению. 

Программа государственного экзамена готовится учебной частью 

Филиала и утверждается Ученым советом Филиала, включает требования к 

знаниям, умениям и навыкам студента в соответствии с ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит». 

Темы выпускных квалификационных работ определяются учебной 

частью Филиала и утверждаются Ученым советом филиала ежегодно. Студенту 

предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы 

вплоть до предложения своей темы с необходимым обоснованием 

целесообразности ее выполнения. 

Государственный экзамен наряду с требованиями к содержанию 

дисциплин учитывает также общие требования к выпускнику, 

предусмотренные российским Федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования определены государственные требования к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по направлению 

38.03.01 Экономика, которые учтены в настоящей программе государственного 

экзамена. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению 38.03.01 

Экономика (абз. 2, п. 8.6., раздел 8) «требования к государственному экзамену 

определяются высшим учебным заведением». В его состав в обязательном 

порядке должны включаться основные вопросы по изученным учебным 

дисциплинам. 
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Предлагаемая структура программы позволяет осуществить комплексный 

контроль знаний студентов по основным вопросам различных дисциплин 

подготовки выпускников-бакалавров, предусмотренным образовательным 

стандартом. Перед проведением государственного экзамена по включенным в 

программу дисциплинам проводятся консультации преподавателями Филиала в 

соответствии с установленным графиком. 

В билеты государственного экзамена включаются 3 вопроса, которые 

выбираются из программы. Ознакомление обучаемых с содержанием 

экзаменационных билетов запрещается. Обучаемые обязаны готовиться к 

экзамену, руководствуясь данной программой. 

Ответы обучаемых на все поставленные вопросы заслушиваются членами 

государственной экзаменационной комиссии, каждый из которых выставляет 

частные оценки по отдельным вопросам экзамена и итоговую оценку, 

являющуюся результирующей по всем вопросам. Оценка знаний обучаемого на 

экзамене выводится по частным оценкам ответов на вопросы билета членов 

комиссии. В случае равного количества голосов мнение председателя является 

решающим. 

Знания обучаемых на экзамене определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки за экзамен 

объявляются в день сдачи экзамена после их обсуждения членами ГЭК и 

составления протокола 

Программа и порядок проведения государственного экзамена 

разработаны в соответствии с требованиями: 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 

080100 Экономика (квалификация (степень) «бакалавр»),  утвержденного 

приказом Минобразования Российской Федерации № 747 от 21.12.2009 г.; 

- Действующего Положения об итоговой государственной аттестации 

выпускников высших учебных заведений Российской федерации, 

утвержденного приказом Минобразования Российской Федерации № 1155 от 
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25.03.2003 г.; 

- Положения  о  государственной  итоговой  аттестации выпускников в 

Дербентском филиале   Азербайджанского   государственного   экономического  

университета; 

- Порядка сдачи государственных экзаменов и защиты выпускных 

квалификационных работ в Дербентском филиале Азербайджанского 

государственного экономического университета. 

Итоговая государственная аттестация имеет целью определение степени 

соответствия уровня подготовленности выпускников требованиям 

образовательного стандарта. При этом проверяются сформированные 

компетенции - теоретические знания и практические навыки выпускника в 

соответствии с компетентностной моделью, являющейся структурным 

компонентом ООП. 

При оценивании знаний студента на государственном экзамене 

необходимо иметь в виду следующие критерии: 

- знание учебного материала предмета (учебной дисциплины); 

- умение выделять существенные положения предмета; 

- умение формулировать конкретные положения предмета; 

- умение применять теоретические знания для анализа конкретных 

экономических ситуаций и решения прикладных проблем; 

- общий (культурный) и специальный (профессиональный) язык ответа. 

 

Виды профессиональной деятельности выпускников и 

соответствующие им задачи профессиональной деятельности 

Основной образовательной программой по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

предусматривается подготовка выпускников к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

а) расчетно-экономическая; 

б) аналитическая, научно-исследовательская; 
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в) организационно-управленческая; 

г) педагогическая. 

Задачи профессиональной деятельности: 

расчетно-экономическая деятельность: 

- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих  субъектов; 

- проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы; 

- разработка экономических разделов планов предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

- обработка массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов 

и обоснование выводов; 

- построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных 

результатов; 

- анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-

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

и за рубежом; 

- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

- проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и 

первичная обработка их результатов; 

- участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации 
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разработанных проектов и программ; 

организационно-управленческая деятельность: 

- участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании 

их выбора на  

- основе критериев социально-экономической эффективности с учетом 

рисков и возможных социально-экономических последствий принимаемых 

решений; 

- организация выполнения порученного этапа работы; 

- оперативное управление малыми коллективами и группами, 

сформированными для реализации конкретного экономического проекта; 

- участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и 

подразделений предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств с учетом правовых, административных и других ограничений; 

- участие в разработке методологии, стандартов, правил, процедур, 

методик, применяемых для эффективной организации бухгалтерского учета и 

анализа, проведения аудита; 

- участие в организации системы бухгалтерского учета и анализа; участие 

в организации внутреннего контроля; 

педагогическая деятельность: 

- преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях начального профессионального, 

среднего профессионального, высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования; 

а также: 

- разработка учебно-методического обеспечения дисциплин 

бухгалтерского учета, анализа и аудита с применением инновационных 

методов; 

- преподавание дисциплин по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту в 

образовательных учреждениях общего и профессионального образования; 
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учетно-аналитическая деятельность: 

- формирование полной и достоверной бухгалтерской и аналитической 

информации о деятельности организации и еѐ имущественном положении; 

- обеспечение внешних и внутренних пользователей учетно-

аналитической информацией, необходимой для контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации и Азербайджанской Республики при 

осуществлении организацией хозяйственных операций, их целесообразностью, 

наличием и движением; 

- имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами, 

сметами; 

- выявление возможных потерь и предотвращение отрицательных 

результатов хозяйственной деятельности организаций; 

- определение внутрихозяйственных резервов в целях обеспечения 

эффективной деятельности организации и еѐ финансовой устойчивости; 

аудиторская и контрольно-ревизионная деятельность: 

- проверка соответствия данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

требованиям законодательства; 

- выявление недостоверной учетной информации; 

- оценка эффективности и экономической обоснованности хозяйственных 

операций организаций; 

- выявление и оценка финансовых рисков организаций; 

- контроль за использованием бюджетных средств и соблюдением 

законодательства в области бюджетного учета и отчетности; 

- контроль и оценка эффективности расходования бюджетных средств и 

использования государственной собственности; 

- обеспечение контроля и надзора за исполнением налогового, 

бюджетного, валютного, страхового и финансового законодательства; 

финансово-экономическая деятельность: 

- формирование системы внутренних бюджетов организации и контроль 



 12 

за их исполнением; 

- формирование и контроль за исполнением смет бюджетных 

учреждений; подготовка информации для финансово-кредитных операций 

организаций. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями: 

- владеет культурой, мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-

1); 

- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы (ОК-2); 

- способен понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса; события и процессы экономической истории; место и роль своей 

страны в истории человечества и в современном мире (ОК-3); 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем 

(ОК-4); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

- способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность (ОК-8); 

- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-9); 

- способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, 
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наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 

недостатков (ОК-10); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

- способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-12); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией, способен работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

- владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного 

(ОК-14); 

- владеет основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОК-15); 

- владеет средствами самостоятельного методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов 

к достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-16). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

расчетно-экономическая деятельность 

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 
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показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

- способен выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

- аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-

5); 

- способен на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать 

и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 

- способен анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-7); 

- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8); 

- способен, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9); 

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-

10); 

- организационно-управленческая деятельность 

- способен организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-11); 
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- способен использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-12); 

- способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий (ПК-13); 

- педагогическая деятельность 

- способен преподавать экономические дисциплины в образовательных 

учреждениях различного уровня, используя существующие программы и 

учебно-методические материалы (ПК-14); 

- способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-15). 

 

3. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИТОГОВЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 

ЭКЗАМЕН 

В рамках проведения итогового государственного экзамена проверяется 

степень освоения выпускником следующих компетенций: ОК-1, ОК-5, ОК-6, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10. 

Государственный экзамен имеет целью определение степени 

соответствия уровня подготовленности выпускников требованиям 

образовательного стандарта. При этом проверяются сформированные 

компетенции - теоретические знания и практические навыки выпускника в 

соответствии с компетентностной моделью, являющейся структурным 

компонентом ООП. В частности, проверяется обладание следующими 

компетенциями выпускников-бакалавров по направлению 38.03.01 

«Экономика», профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»: 

Знать: 

- основные принципы бухгалтерского финансового учета и базовые 

общепринятые правила ведения бухгалтерского учета активов, обязательств, 

капитала, доходов, расходов в организациях; 
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- систему сбора, обработки, подготовки информации финансового 

характера; 

- проблемы, решаемые бухгалтерами финансового учета в процессе 

формирования информации для характеристики состояния и изменений 

основного и оборотного капитала, собственных и заемных источников 

финансирования активов предприятия, доходов, расходов; 

- порядок формирования финансового результата движения финансовых 

потоков за отчетный год, а также взаимосвязь бухгалтерского учета с 

налоговым учетом; 

- существо счетного оформления хозяйственных операций, и характер их 

влияния на финансовое состояние и имущественное положение организации; 

- основные направления анализа хозяйственной деятельности; 

- методы экономического анализа, применяемые на разных этапах и 

направлениях экономического анализа; 

- приемы выявления и оценки резервов; 

- направления использования результатов комплексного экономического 

анализа; 

- систему нормативного регулирования аудиторской деятельности; 

- о связях аудита с другими учебными дисциплинами; 

- методологию, методику и организацию аудита; 

- методики планирования, составления программ и проведения 

аудиторских процедур; 

- о возможных нарушениях и ошибках в осуществлении хозяйственной 

деятельности и ведении бухгалтерского учета; 

- порядок обобщения и использования результатов аудиторской проверки; 

- права, обязанности и ответственность экономических субъектов и 

аудиторских фирм в осуществлении аудита; 

- об особенностях проведения аудита в условиях компьютеризированного 

учета; 

- о компьютеризации аудиторской деятельности; 
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- систему формирования отчетной информации (состав и содержание) для 

оценки изменений показателей, отражаемых в отчетности; 

- принципы принятия и реализации экономических и управленческих 

решений; 

- систему нормативного регулирования аудиторской деятельности; 

- о связях дисциплины «Международные стандарты аудита» с другими 

учебными дисциплинами; 

- методологию, методику и организацию аудита по международным 

стандартам аудита; 

- методики планирования, составления программ и проведения 

аудиторских процедур по международным стандартам аудита; 

- о возможных нарушениях и ошибках в осуществлении хозяйственной 

деятельности и ведении бухгалтерского учета при проведении проверок по 

международным стандартам аудита; 

- порядок обобщения и использования результатов аудиторской проверки 

по международным стандартам аудита; 

- права, обязанности и ответственность экономических субъектов и 

аудиторских фирм в осуществлении аудита по международным стандартам 

аудита; 

- об особенностях проведения аудита по международным стандартам 

аудита в условиях компьютеризированного учета; 

- о компьютеризации аудиторской деятельности; 

- структуру, состав, порядок разработки МСФО; 

- основные понятия, категории и принципы, применяемые при 

формировании отчетности по международными правилам; 

- состав, формы и основные форматы международной финансовой 

отчетности; 

- основы расчета современной системы показателей, характеризующих 

деятельность экономической субъектов в МСФО. 

Уметь: 
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- использовать систему знаний о принципах бухгалтерского финансового 

учета для разработки и обоснования учетной политики предприятия; 

- решать на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, учетной 

регистрации и накопления информации финансового характера с целью 

последующего ее представления в бухгалтерских финансовых отчетах; 

- применять в процессе работы план счетов бухгалтерского учета и его 

модификаций в виде рабочих планов счетов отдельных организаций, как 

составной части их учетной политики; 

- составлять корреспонденции бухгалтерских счетов при отражении 

хозяйственных операций в учете; 

- регистрировать, обрабатывать данные бухгалтерского учета; 

- читать, проверять и обрабатывать исходную бухгалтерскую 

информацию; 

- разрабатывать график документооборота на заданных участках учета; 

- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

бухгалтерской тематике; 

- провести экономический анализ в организации и основных ее 

структурных подразделениях; 

- оценить производственный потенциал организации и его использование; 

- выявить и обосновать условия и факторы мобилизации 

производственных резервов; 

- разрабатывать планы и программы аудиторских проверок; 

- обобщать результаты проверок, составлять письменную информацию по 

результатам аудита и аудиторские заключения; 

- разрабатывать рекомендации руководству экономического субъекта по 

результатам аудиторской проверки; 

- организовывать и осуществлять проверку состояния внутреннего 

контроля на предприятии; 

- использовать результаты аудиторской проверки в совершенствовании 

внутреннего контроля, учета и управления предпринимательской 
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деятельностью; 

- читать финансовую отчетность; 

- оценить информативность отчетности; составлять аналитические 

отчетные формы; 

- оформлять выводы и рекомендации по бухгалтерской финансовой 

отчетности; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций и предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые 

результаты; 

- использовать компьютерную технику для решения экономических 

задач; 

- разрабатывать планы и программы аудиторских проверок по 

международным стандартам аудита; 

- обобщать результаты проверок по международным стандартам аудита, 

составлять письменную информацию по результатам аудита и аудиторского 

заключения; 

- разрабатывать рекомендации руководству экономического субъекта по 

результатам аудиторской проверки по международным стандартам аудита; 

- организовывать и осуществлять проверку состояния внутреннего 

контроля на предприятии по международным стандартам аудита; 

- использовать результаты аудиторской проверки по международным 

стандартам аудита в совершенствовании внутреннего контроля, учета и 

управления предпринимательской деятельностью; 

- использовать пакет документов, формирующих систему МСФО, при 

составлении международной отчетности, в процессе своей деятельности для 

целей управления; 

- разрабатывать формы финансовой отчетности на основе минимальных 

требований к составу показателей и специфики деятельности организаций 

различных форм собственности; 

- понимать как применяемые виды оценок, классификаций и 
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интерпретаций влияют на финансовое положение и финансовые результаты 

деятельности экономических субъектов, представленных в соответствии с 

МСФО; 

- анализировать и интерпретировать финансовую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений. 

Владеть: 

- навыками ведения бухгалтерского учета в компьютерной среде; 

- использовать информацию финансового учета в процессе принятия 

решений; 

- приемами подготовки информации для многочисленных пользователей 

(внутренних и внешних, включая налоговые службы) используя знания о 

взаимосвязи финансового, управленческого и налогового учета; 

- знаниями о взаимосвязи финансового, управленческого и налогового 

учета и использовать их в процессе подготовки информации для 

многочисленных пользователей (внутренних и внешних, включая налоговые 

службы); 

- приемами подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- общими и специфическими приемами экономического анализа; 

- методикой планирования, организации и проведения аудиторской 

проверки порядка ведения бухгалтерского учета и достоверности 

бухгалтерской отчетности; 

- современными методами сбора и обработки информации при 

осуществлении деятельности; 

- методами, способами и приемами анализа и оценки финансовой 

отчетности, а также экономической интерпретации ее показателей; 

- методикой планирования, организации и проведения аудиторской 

проверки порядка ведения бухгалтерского учета и достоверности 

бухгалтерской отчетности по международным стандартам аудита; 

- современными методами сбора и обработки информации при 
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осуществлении проверок по международным стандартам аудита; 

- современными методиками подготовки МСФО; 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя 

современные образовательные технологии; 

- навыками участия в научных дискуссиях; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений. 

При проведении государственного междисциплинарного экзамена 

определяется уровень сформированности умений и навыков выпускника по 

следующим видам профессиональной деятельности: 

а) учетная деятельность 

б) аналитическая деятельность 

в) аудиторская деятельность 

Государственный экзамен является составной частью обязательной 

государственной итоговой аттестации студентов - выпускников по 

направлению 38.03.01 «Экономика» и призван выявить и оценить 

теоретическую и практическую подготовку к решению профессиональных 

задач в соответствии с требованиями ФГОС. 

Для выпускников по направлению «Экономика» профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» по основной образовательной программе и по 

сокращенной основной образовательной программе на государственный 

(итоговый междисциплинарный) экзамен по решению Ученого совета филиала 

утверждены следующие дисциплины: «Макроэкономика», «Микроэкономика», 

«Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерский управленческий учет», 

«Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности», «Аудит». 

 

3.1. Перечень основных дисциплин образовательной программы, 

выносимых для проверки на государственном экзамене, и их содержание 

 

Макроэкономика  

Рынок и рыночная экономика. Экономические институты и 
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собственность в рыночной экономике. Общественное производство и 

воспроизводство. Производство, распределение, обмен и потребление. Внешняя 

и внутренняя среда хозяйствования. Основные формы общественного хозяйства 

и их модели. Структура и инфраструктура рынка. Экономическая и 

юридическая категории собственности. Экономические формы реализации прав 

собственности. Основные субъекты рыночной экономики. Основные 

организационно-экономические формы предприятий. Системообразующие 

элементы рынка: товар и деньги. Цена как денежная форма стоимости.  

Сущность денег. Функции денег.  Рыночный механизм, его сущность, основные 

элементы, законы. Рыночный механизм: роль цены в обеспечении рыночного 

равновесия. Производство. Теории факторов производства и распределение 

факторных доходов. Конкурентное поведение фирмы. Издержки производства: 

переменные и постоянные. Индивидуальное воспроизводство: движение 

ресурсов предприятия. Теория рисков. 

 

Микроэкономика 

Теория поведения потребителя. Поведение фирмы в условиях 

совершенной конкуренции. Поведение фирмы в условиях монополии 

Поведение фирмы в условиях несовершенной конкуренции. Ценообразование 

на рынке факторов производства Ценообразование на рынке факторов 

производства. Рынок капитала. Ценообразование на рынке факторов 

производства. Рынок земли. Неравенство и перераспределение доходов. Общее 

равновесие и теория экономики благосостояния. Роль государства в рыночной 

экономике. 

 

Бухгалтерский финансовый учет 

Предмет, объекты, цели и концепции финансового учета. Система 

нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации. 

Организационно-правовые особенности предприятий и их влияние на 

постановку финансового учета в хозяйствующих субъектах. Основное 
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содержание и порядок ведения учета: денежных средств и расчетов; 

долгосрочных инвестиций и источников их финансирования; основных 

средств; нематериальных активов; финансовых вложений; материально-

производственных запасов; расчетов с персоналом по оплате труда; готовой 

продукции (работ, услуг) и их реализации; финансовых результатов;  капитала 

и резервов; кредитов и займов; операций и ценностей, не принадлежащих 

организации. Бухгалтерская отчетность организации: состав, содержание, 

требования.  

Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности в РФ и в 

международной практике. Нормативное регулирование бухгалтерской 

отчетности в России. Виды бухгалтерской отчетности. Бухгалтерский баланс и 

модели его построения. Отчет о прибылях и убытках. Отчет о движении 

денежных средств, модели его составления. Сводная и консолидированная 

бухгалтерская отчетность: их назначение, методы составления. Сегментарная 

отчетность организации, ее цели, состав и методы составления. Трансформация 

бухгалтерской отчетности российских предприятий в составляемую по 

международным стандартам.  

Международные стандарты учета и финансовой отчетности. Процессы 

международной гармонизации бухгалтерского учета и финансовой отчетности, 

роль и назначение международных стандартов учета (финансовой отчетности) – 

МСУ (ФО). Международные организации, занимающиеся вопросами 

унификации учета (финансовой отчетности). 

 

Бухгалтерский управленческий учет 

Сущность, содержание, принципы и назначение управленческого учета. 

Производственный учет как составная часть управленческого учета. Концепции 

и терминология классификации издержек. Центры расходов, прибыли, 

ответственности и бюджетирования. Цели и концепции систем подготовки 

смет, виды сметных систем, периодические и непрерывные сметы. Основные 

модели учета затрат, выбор и проектирование систем учета и контроля затрат в 
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организациях. Учет и контроль издержек производства и продаж продукции по 

видам расходов. Учет и исчисление затрат по местам формирования и центрам 

ответственности. Учет и распределение затрат по объектам калькулирования. 

Маржинальный доход и методы списания постоянных расходов. Методы 

калькулирования как базы ценообразования. Нормативный учет и стандарт-

кост, директ-костинг. Использование данных управленческого учета для 

анализа и обоснования решений на разных уровнях управления.  

 

Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности  

Научные основы экономического анализа. Его место в системе 

экономической науки. Роль экономического анализа в информационном 

обеспечении управления. Экономический анализ и его связь с контролем. 

Методология и методика экономического анализа деятельности предприятий. 

Предмет и состав экономического анализа. Методы экономического анализа, их 

состав, взаимосвязь, последовательность применения. Экономико-

математические методы анализа (ЭММ) хозяйственной деятельности. 

Информационное обеспечение экономического анализа. Система комплексного 

экономического анализа и поиска резервов повышения эффективности 

хозяйственной деятельности. Виды резервов, их классификация, комплексная 

оценка резервов производства. Экстенсивные и интенсивные факторы роста 

производства. Методология комплексного анализа основных показателей 

хозяйственной деятельности. Основные концепции анализа. История и 

перспективы развития экономического анализа деятельности предприятий в 

условиях укрепления рыночных отношений и реформирования бухгалтерского 

учета. 

Роль анализа в управлении. Содержание управленческого анализа и 

последовательность его проведения, структура бизнес-плана и роль анализа в 

разработке и мониторинге основных плановых показателей. Сметное 

планирование и анализ исполнения смет. Анализ в системе маркетинга. Анализ 

и управление объемом производства и продаж. Обоснование формирования и 
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оценка эффективности ассортиментных программ. Анализ обновления 

продукции и ее качества. 

Анализ и управление затратами. Особенности анализа прямых и 

косвенных, переменных и постоянных затрат, финансовые результаты и 

рентабельность активов коммерческой организации и методы их анализа. 

 

Аудит 

Основы аудита и аудиторской деятельности: цели, задачи и роль аудита в 

развитии функции контроля в условиях рыночной экономики, направления 

аудиторских проверок, пользователи материалов аудиторских заключений, 

отличие аудита от других форм экономического контроля: ревизии, 

финансового контроля, судебно-бухгалтерской экспертизы. Нормативно-

правовое регулирование и организация аудиторской деятельности. Виды аудита 

и аудиторских услуг, международные и отечественные стандарты аудиторской 

деятельности, качество аудита. Профессиональная этика аудитора. 

Планирование и программа аудита. Основные этапы, сущность техники и 

технологии проведения аудиторских проверок. Понятие существенности риска 

в аудите. Оценка системы внутреннего контроля, аудиторская выборка. 

Аудиторские доказательства и документы, порядок подготовки аудиторского 

заключения. Практический аудит: технология и методика проведения 

аудиторских проверок в организациях разного профиля. Выбор основных 

направлений аудиторской проверки. Аудит учредительных документов и 

формирования уставного капитала. Аудит системы управления организацией. 

Аудит организации бухгалтерского учета и учетной, политики. Аудит расчетов, 

аудит кредитных операций, финансовых вложений и операций с ценными 

бумагами, аудит операций с основными средствами и нематериальными 

активами. Аудит издержек производства. Аудит финансовых результатов. 

Оценка финансового состояния, платеже- и кредитоспособности организации 
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3.2. Перечень вопросов для подготовки к итоговому 

государственному междисциплинарному экзамену 

Вопросы по макроэкономике и микроэкономике 

1. Общественное производство и его структура. Проблема выбора в 

экономике. Граница производственных возможностей. 

2. Виды экономических систем и критерии их классификации.  

3. Товарное хозяйство и его основные критерии – блага и товар. 

4. Происхождение и сущность денег. Основные теории денег. 

Современные деньги. 

5. Рынок: понятие, функции. Структура и инфраструктура рынка. 

6. Спрос как экономическая категория: кривая спроса, закон спроса, 

детерминанты спроса. 

7. Предложение как экономическая категория: кривая предложения, 

закон предложения, детерминанты предложения. 

8. Эластичность спроса и предложения. Виды эластичности. 

9. Рыночное равновесие. Основы ценообразования. Модель паутины.  

10. Содержание и формы собственности. Проблемы разгосударствления  

и приватизации. Реформы отношений собственности в современной России. 

11. Предприятие (фирма) как основная экономическая единица и субъект 

рыночных отношений. Организационно-правовые формы предприятий (фирм), 

их преимущества и недостатки. 

12. Издержки предприятия и их виды. Графическое изображение 

динамики различных видов издержек. Условия минимизации издержек в 

краткосрочном и долгосрочном периодах. Положительный и отрицательный 

эффекты масштаба производства. 

13. Кругооборот и оборот капитала фирмы. Основной и оборотный 

капитал. Износ и амортизация. 

14. Теории потребительского поведения: кардиналистский подход. Закон 

убывающей предельной полезности. 
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15. Теории потребительского поведения: ординалистский подход. Кривые 

безразличия. Бюджетная линия. Оптимум потребителя. 

16. Производственная функция. Правила замещения факторов 

производства. 

17. Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции и чистой 

монополии. 

18. Поведение фирмы в условиях монополистической конкуренции и 

олигополии. 

19. Особенности формирования цен на рынке труда. Заработная плата. 

20. Особенности формирования цен на землю. Земельная рента. Арендная 

плата и цена земли. 

21. Рынок капитала. Процент как цена капитала. 

22. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Дисконтирование. 

23. Сущность общественного воспроизводства, его типы и цели. 

24. Совокупный общественный продукт, его структура и его функции. 

25. Валовой внутренний  продукт: понятие, форма, структура. Два 

способа расчета ВНП. 

26. Макроэкономическое равновесие. Различия кейнсианского и 

неоклассического подходов. 

27. Потребление и сбережения, факторы их определяющие. Предельная 

склонность к потреблению и сбережению. 

28. Инвестиции. Факторы, определяющие спрос на инвестиции. 

Взаимосвязь инвестиций и сбережений. 

29. Экономический рост: его критерии и типы. 

30. Понятие и причины экономических циклов. Виды циклов их влияние 

на различные отрасли экономики.  

31. Безработица: понятие, типы и социально-экономические последствия. 

32. Инфляция: понятие, причины и измерения. 

33. Типы инфляции и ее социально-экономические последствия. 

34. Установление равновесия между товарным и денежным рынком. 
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35. Кредитно-денежная политика, ее цели и инструменты. Кейнсианская  

и монетаристская концепции  кредитно-денежной политики. 

36. Государственный долг, его влияние на экономические процессы. 

 

Вопросы по специальным дисциплинам 

37. Нормативное регулирование бухгалтерского учѐта в России. 

Принципы бухгалтерского учета. 

38. Организация учета в комплексных информационных системах. 

39. Счета бухгалтерского учета и их строение. Синтетический и 

аналитический учѐт на счетах. 

40. Содержание и структура бухгалтерского баланса. 

41. Учѐт нематериальных активов организации и их амортизации. 

42. Учѐт основных средств организации. 

43. Учѐт амортизации основных средств. Методы начисления 

амортизации основных средств. 

44. Учѐт финансовых вложений. 

45. Методы оценки материально-производственных запасов. 

46. Учет товаров в оптовой и розничной торговле. 

47. Учѐт кассовых операций и денежных средств на счетах в банках. 

48. Учѐт операций в иностранной валюте. 

49. Учет расчетов с подотчетными лицами и расчетов с персоналом по 

прочим операциям. 

50. Учѐт расчѐтов с поставщиками (подрядчиками) и покупателями 

(заказчиками). 

51. Учѐт расчѐтов по оплате труда. 

52. Учет расчетов по кредитам и займам. 

53. Расчет налога на прибыль и его учет. 

54. Учет и формирование налоговой базы по налогу на имущество. 

55. Учет и формирование налоговой базы по налогу на добавленную 

стоимость. 
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56. Учѐт и расчѐт налога на доходы физических лиц. 

57. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 

58. Учѐт формирования уставного, резервного и добавочного капитала. 

59. формирование и учет оценочных резервов. 

60. Учѐт резервов предстоящих расходов и расходов будущих периодов. 

61. Доходы и расходы организации (понятие, классификация и 

характеристика). 

62. Учет расходов по обычным видам деятельности по экономическим 

элементам. 

63. Учѐт затрат на производство продукции по статьям калькуляции. 

64. Методы учѐт затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции. 

65. Учѐт готовой продукции и еѐ продажи. 

66. Учет расходов на продажу в производственных и торговых 

организациях. 

67. Учет прочих доходов и расходов организации. 

68. Формирование и учет финансовых результатов. 

69. Учѐтная политика организации. 

70. Кодекс этики профессионального бухгалтера. Права и обязанности 

главного бухгалтера. 

71. Состав и содержание бухгалтерской (финансовой) отчѐтности. 

Требования к составлению бухгалтерской отчѐтности. 

72. Отчѐт о финансовых результатах. Порядок определения 

бухгалтерской и налоговой прибыли. 

73. Отчѐт о движении денежных средств. Прямой и косвенный методы 

представления денежных потоков. 

74. Отчет об изменениях капитала. Порядок исчисления чистых активов. 

75. Сравнительная характеристика управленческого и финансового 

бухгалтерского учета. 

76. Концепции и  классификация затрат в управленческом учѐте.  
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77. Методы экономического анализа. 

78. Этапы и приемы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

79. Анализ объема производства и продаж продукции. 

80. Анализ себестоимости продукции в разрезе статей и элементов затрат. 

81. Анализ поведения затрат и взаимосвязи затрат, объема продаж и 

прибыли. 

82. Анализ финансовых результатов организации. 

83. Показатели рентабельности и методы их расчета. 

84. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности организации. 

85. Анализ собственных оборотных средств организации. 

86. Анализ деловой активности организации. 

87. Анализ финансовой устойчивости организации. 

88. Анализ платежеспособности организации. 

89. Маркетинговый анализ. 

90. Анализ эффективности инвестиций. 

91. Анализ организационно - технического уровня организации.  

92. Аудит учѐтной политики организации. 

93. Аудит расчѐтов с бюджетом. 

94. Аудит операций с основными средствами. 

95. Методы и источники получения аудиторских доказательств. 

96. Аудит операций по продаже продукции (работ, услуг). 

97. Аудит операций с ценными бумагами. 

98. Аудит учѐта кредитов и займов. 

99. Аудит учредительных документов и формирования уставного 

капитала. 

100. Аудит операций с денежной наличностью.  

101. Аудит финансовых результатов. 

102. Планирование аудита. 

103. Аудиторские риски. Оценка компонент и минимизация общего 

риска. 
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104. Взаимосвязь между уровнем существенности и аудиторским риском. 

105. Порядок и объѐм документирования в аудите. 

106. Состав и виды аудиторских заключений. 

107. Аудит операций с нематериальными активами. 

108. Аудит состояния забалансового учѐта. 

109. Правовые основы аудиторской деятельности в Российской 

Федерации 

 

3.3. Учебно-методическое обеспечение итогового государственного 

междисциплинарного экзамена 

 

Макроэкономика 

Основная литература 

1. Макроэкономика: учебное пособие /Л.Г.Симкина. - М.: КНОРУС, 2012. - 

336 с. – (Для бакалавров). 

2. Макроэкономическая теория: проблемы, версии, политика / И.Е.Рудакова, 

А.А. Никифоров. - М.: Дело и сервис, 2013. - 208 с. 

3. Макроэкономика: Учебное пособие / А.Г.Ивасенко, Я.И.Никонова. - М.: 

КНОРУС, 2013. - 320 с. – (Бакалавриат). 

4. Макроэкономика. Экспресс курс: учебное пособие / Е.А.Марыганова, С.А. 

Шапито. - М.: КНОРУС, 2013. - 300 с. 

5. Макроэкономика: учебное пособие / А.Г.Ивасенко, Я.И.Никонова. - М.:  

2013. - 320 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Макроэкономика: 

учебник.- 6- е изд., испр. и доп. - М.: Высшее образование, 2007. -  654 с. 

2. Киселева Е.А. Макроэкономика: Курс лекций. - М.: Изд-во Эксмо, 2007. -

352 с. 
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3. Макроэкономика: научные шкалы, концепции,  экономическая политика: 

учебное пособие / А.А.Никифоров, О.Н.Антипина, Н.А.Миклашевская: под 

общ. ред. доктора экономических наук А.В.Сидоровича. – М.: Изд-во «Дело и 

Сервис», 2008. - 543 с. 

 

Рекомендуемые Интернет-ресурсы 

- www.minfin.ru Официальный сайт Министерства финансов РФ 

- www.roskazna.ru Официальный сайт Казначейства 

- www.eks.ru Госкомстат РФ - официальный сайт 

- www.rambler.ru - Поисковая система «Рамблер» 

- www.vandex.ru - Поисковая система «Яндекс» 

- www.biblioclub.ru/ Университетская библиотека онлайн. 

- www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека. 

- www.nns.ru/ Национальная электронная библиотека. 

- www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека. 

- www.google.ru Поисковая система «Google». 

 

Микроэкономика 

Основная литература 

1. Микроэкономика: учебное пособие бакалавров / Г.А. Маховикова. - М.: 

Изд-во Юрайт, 2013.  – 268 с. – Серия: Бакалавр. Базовый курс. 

2. Микроэкономика: учебник для бакалавров /Л.С.Тарасова, 

П.И.Гребенщиков, А.И. Леусский. - 7-е изд. перераб. и доп. – М: Изд-во Юрайт, 

2012. – 543 с. Бакалавр. Углубленный курс. 

3. Микроэкономика. Конспект лекций: учебное пособие / Л.Г.Семкина. -2-е 

издание. Стер.- М.: КНОРУС, 2013. - 360 с. 

4. Микроэкономика: учебник для бакалавров / Л.С.Тарасевич, П.И. 

Гребенщиков, А.И. Леусский. - 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 

2012. - 543 с.- серия: Бакалавр. Углубленный курс. 

http://www.minfin.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.eks.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.vandex.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.google.ru/
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5. Микроэкономика: практический подход: учебник / коллектив авторов; 

под ред. А.Г.Грязновой и А.Ю.Юданова. – 7-е изд., перераб. – М.: КНОРУС, 

2014. – 688 с. – (Бакалавриат и магистратура). 

6. Микроэкономика: учебное пособие / М.В.Сафрончук. – 2-е изд; стер. – 

М.: КНОРУС, 2013. – 248 с. 

7. Микроэкономика: учебник / С.С.Носова. – М.: КНОРУС, 2013. – 472 с. 

(Бакалавриат). 

8. Микроэкономика: учебное пособие / А.Г.Ивасенко, Я.И.Никонова. – М.: 

КНОРУС, 2013. – 280 с. – (Бвкалавриат). 

9. Микроэкономика: учебник / В.Ф.Максимова. – 7-е изд. перераб. и доп. – 

М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2012. – 

496 с. (Университетская серия) 

 

Дополнительная литература 

1. Микроэкономика: учебное пособие /Г.А. Маховикова. - М.: Эксмо, 2009. - 

224 с. 

2. Микроэкономика: 100 экзаменационных ответов: экспресс справочник.- 

Москва: «НКЦ» Март; Ростов н/Д: Изд-во центр «Март», 2003. - 304 с. 

3. Микроэкономика. Конспект лекций: Учебное пособие. М.В. Сафрончук. 

М: Изд-во ЭКСМОР, 2007. - 256 с. 

4. Микроэкономика; учебник / Ю.В.Тарануха, Д.Н.Земляков. – М.: 

КНОРУС, 2008. - 320 с. 

 

Рекомендуемые Интернет-ресурсы 

- www.minfin.ru Официальный сайт Министерства финансов РФ 

- www.roskazna.ru Официальный сайт Казначейства 

- www.eks.ru Госкомстат РФ - официальный сайт 

- www.rambler.ru - Поисковая система «Рамблер» 

- www.vandex.ru - Поисковая система «Яндекс» 

- www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека. 

- www.nns.ru/ Национальная электронная библиотека. 

http://www.minfin.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.eks.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.vandex.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.nns.ru/
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- www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека. 

- www.google.ru Поисковая система «Google». 

 

Бухгалтерский финансовый учет 

Основная литература 

1. Бухгалтерский финансовый учет: учебник / Т.М.Рогуненко, 

С.В.Пономарев, Л.В.Бодяко. - М.: КНОРУС, 2013. - 278 с. 

2. Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие / В.Г.Широбоков, 

З.М.Грибанова, А.А.Грибанов. - 2-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2013. – 666 с. 

3. Бухгалтерский финансовый учет: Практикум: Учебное пособие для вузов 

/ Под ред. проф. Ю.А.Бабаева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский 

учебник, 2014. - 496 с. 

4. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет: учебник. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Проспект, 2013. – 496 с.  

5. Бухгалтерский финансовый учет для бакалавров / А.И.Нечитайло [и др.]; 

под ред. А.И.Нечитайло, Л.Ф.Фоминой. – Ростов. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 

509 с. 

Дополнительная литература 

1. Кондраков Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет: 

учебник. - М.: ТК Велби, изд. Проспект, 2008. - 448 с. 

2. Керимов  В.Э. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник. – 2-е изд., изм. 

и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2007. – 704 с.  

Рекомендуемы  Интернет-ресурсы 

- http://www.garant.ru/ 

- http ://ww w.kodeks .ru/ 

- http://www.consultant.ru/ 

- http://www.rg.ru/oficial 

- http://akdi.ru 

 

Бухгалтерский управленческий учет 

 Основная литература 

http://www.rsl.ru/
http://www.google.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.rg.ru/oficial
http://akdi.ru/
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1.Бухгалтерский управленческий учет: для студентов вузов, обучающихся 

по экономическим специальностям / М.А.Вахрушина. – 7-е изд., стер. – М.: 

Омега-Л, 2008. – 570 с. 

2. Вахрушина, М.А. Бухгалтерский управленческий учет: учебник / М.А. 

Вахрушина; Гриф МО. - 9-е изд., стер. - М.: Из-во «Омега-Л», 2011. - 570 с. 

3.Воронова, Е.Ю. Управленческий учет: учебник для бакалавров / Е.Ю. 

Воронова. - М.: Изд-во Юрайт, 2013. - 551 с. 

4.Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учет [Текст]: учебник/ Н. П. 

Кондраков; Мин-во образования РФштр.-2-е изд., перераб.-М.: ИНФРА-М, 

2008.-720с. 

5.Никандрова, Л.К. Бухгалтерский управленческий учет [ЭБС 

КнигаФонд]: учеб. пособие / Л.К. Никандрова, И.В. Гулина. - М.: 

Университетская книга, Логос, 2007. -184 с. 

6.Янковский, К.П. Управленческий учет: учебное пособие / К.П. 

Янковский, И.Ф. Мухарь; Гриф УМО. - СПб.: Питер, 2011. - 368 с. 

Дополнительная литература 

1. Аверчев И.В. Управленческий учет и отчетность: Постановка и 

внедрение. М.: Вершина, 2007. - 261 с. 

2. Васильева, Л.С Бухгалтерский управленческий учет: Порядок 

постановки и основные направления развития: практическое руководство / Л.С. 

Васильева, Д.И. Ряховский, М.В. Петровская - М: Эксмо, 2007 - 320 с. 

3. Васильева Л.С. Бухгалтерский управленческий учет: Роль 

управленческого учета в деятельности организации; Концепция классификации 

издержек; Порядок учета производственных затрат и др.: учебное пособие для 

вузов / Л.С. Васильева, Д.И. Ряховский, М.В. Петровская - М: «Эксмо», 2007. - 

368 с. 

4. Воронова Е.Ю., Улина Г.В. Управленческий учет на предприятии М.: 

Проспект, 2008. - 350 с. 

5. Врублевский Н.Д. Бухгалтерский управленческий учет. М.: 

Бухгалтерский учет, 2007. - 243 с. 



 36 

6. Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский управленческий учет: учебник для 

вузов. - М: «Юристъ /Экономистъ», 2008 - 618 с. 

7. Кизилов А.Н., Богатая И.Н., ред. Бухгалтерский управленческий учет. 

М. - Феникс, 2007 - 264 с. 

8. Попова Л.В. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в 

отдельных отраслях производственной сферы: учебно-методическое пособие/ 

Л.В. Попова. И.А. Маслова, С.А. Алимов, М.М. Коростелкин. - М.: Дело и 

Сервис, 2007. - 448 с. 

9. Расходы организации: Бухгалтерский и налоговый учет: Практическое 

руководство / Под ред. Семенихина В.В., Емельянова Ю.В., Маканова И.Н. и 

др. - М.: «Эксмо», 2007. - 480 с. 

Рекомендуемые Интернет ресурсы 

- http ://ww w.garant. ru/ 

- http://www.kodeks.ru / 

- http://www.consultant.ru/ 

- http://www.rg.ru/oficial 

 

Комплексный анализ хозяйственной деятельности 

Основная литература 

1. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: 

учебник / коллектив авторов. О.И.Аверина, В.В.Давыдова. - М.: КНОРУС, 2012. 

- 432 с. 

2. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: учебное 

пособие / А.И.Нечитайло, И.А.Нечитайло. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 365, 

[1] c. – (Высшее образование). 

3. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник. 

- 5-е  изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 345 с.  

4. Экономический анализ: учебное пособие / коллектив авторов; под ред. 

Н.В.Парушиной. - М.: Кнорус, 2013. - 304 с. 

http://www.kodeks.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.rg.ru/oficial
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5. Экономический анализ: учебник / Л.А.Головнина, О.А.Жигунова. – М: 

КНОРУС, 2013. – 396 с 

Дополнительная литература 

1. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: Учебник. – СПб: ООО « Андреевский издательский дом», 2006. – 

448 с. 

2. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учеб. – М.: ТК Велби, 

Из-во Проспект, 2006. – 424 с. 

3. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник. 

- 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 512 с. 

 

Рекомендуемые Интернет-ресурсы 

- Интернет-портал Правконс: http://www.pravcons.ru/ 

- Система «Гарант» 

- Система «Консультант» 

- http://www.audit-it.ru/ 

- http://www.gaap.ru/ 

Аудит 

Основная литература 

1. Аудит: учебник для студентов вузов, обучающихся по  экономическим 

специальностям /под ред. В И Подольского.- 4-е изд. перераб. и доп. – М.: 

ЮНИТИ - ДАНА:, 2008. – 744 с. 

2. Аудит: учебник для студентов вузов, обучающимся по экономическим 

специальностям/ под ред. В.И. Подольского. - 5-е изд., перераб. и доп. - М: 

ЮНИТИ-ДАНА,  2011. - 607 с.  

3. Аудит: учебное пособие  / Хахонова И.И., Хахонова Н.Н.,  Богатая И.Н. / 

Под ред. проф. Хахоновой Н.Н. – Ростов н/Д: ООО «Мини Тайп», 2013. – 463 с. 

4. Аудит: Учебное пособие / В.П.Суйц. - 3-е изд. стер. М: КНОРУС, 2014. – 

168 c. 

http://www.pravcons.ru/
http://www.audit-it.ru/
http://www.gaap.ru/
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5. Воронин В.П. Учет ценных бумаг: учебное пособие / В.П.Воронин, 

Н.Г.Сопожникова, Л. А.Яковенко. - М.: КНОРУС, 2013. – 326 с. 

6. Надбайлюк Б.Е. Аудит качество: Учебник / Б.Е Надбайлюк.- М.: 

КНОРУС, 2014 -200 с. 

7. Шеремет А.Д., Суйц В.П. Аудит: учебник. -  5-е изд., перераб. и доп.- М: 

ИНФРА – М. – 2009. - 448 с. 

Дополнительная литература 

1. Аудит. Практикум: учебное пособие / О.Н.Харченко, С.А.Самусенко, 

И.С.Федорова (и др.). - 4-е изд. перераб. и доп.- М.: КНОРУС, 2014. – 248 с.    

2. Шеремет А.Д., Суйц В.П. Аудит: Учебник, -5-е издание перераб. и доп. - 

М.: ИНФРА, 2007. – 448 с. 

3. Хахонова Н.Н.  Аудит: учебник / Н.Н.Хахонова, И.Н.Богатая.- М.: 

КНОРУС, 2011. – 720 с. 

Рекомендуемые Интернет-ресурсы 

- www.byhgalter/ru 

-  www.byhychet.ru 

- www.scheta.ru 

- www.yandex.ru 

- http://www.aup .ru/library/-   библиотека  экономической   и   деловой 

литературы. 

- http://www.eup.ru/Catalog/All-All.asp - библиотека экономической и 

управленческой литературы. 

- http://www.mirkin.ru- финансовая электронная библиотека.  

- общие информационные, справочные и поисков «Консультант Плюс», 

«Гарант»; 

- профессиональные поисковые системы «ScienceDirect», «EconLit». 

 

3.4. Порядок проведения государственного междисциплинарного 

экзамена 

Согласно абз. 2, п. 8.6, раздела 8, требования к содержанию, объему и 

http://www.byhgalter/ru
http://www.byhychet.ru/
http://www.scheta.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.aup/
http://www.eup.ru/Catalog/All-All.asp
http://www.mirkin.ru/
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структуре бакалаврской работы, а также требования к государственному 

экзамену (при наличии) определяются высшим учебным заведением. 

По мере необходимости учебная часть Филиала вносит изменения в 

перечень вопросов по дисциплинам, выносимым на государственный (итоговый 

междисциплинарный) экзамен.  

Программа государственного (итогового междисциплинарного) 

экзамена по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Порядок проведения государственных аттестационных испытаний 

определяется настоящей Программой и доводится до сведения студентов не 

позднее, чем за полгода до начала итоговой государственной аттестации. 

Выпускники обеспечиваются программами итоговой государственной 

аттестации, им создаются необходимые для подготовки условия. За 2 недели до 

начала экзамена Филиал организует чтение обзорных лекций по предметам, 

включенным в государственный экзамен. Студентам рекомендуется их 

посещать с целью повторения материала, а также получения консультаций по 

интересующим вопросам. 

Порядок проведения государственного экзамена осуществляется в 

соответствии с требованиями Положения «Об итоговой государственной 

аттестации выпускников в Дербентском филиале Общества с ограниченной 

ответственностью «Азербайджанский Государственный Экономический 

Университет». 

Экзаменационные билеты государственного экзамена разрабатываются 

методической комиссией Университета (или Филиала) по направлению 

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

аудит» на основе Программы итоговой государственной аттестации и 

утверждаются председателем соответствующей экзаменационной комиссии. 

Экзаменационные билеты представляют собой комплект вопросов по 

дисциплинам, выносимым на государственный экзамен. 

Государственный экзамен проводится членами Государственной 
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экзаменационной комиссии в форме собеседования по вопросам 

экзаменационного билета. Экзамен проводится в устной форме. На подготовку 

ответов на вопросы экзаменационного билета отводится не более 45 минут. 

При подготовке ответов на вопросы экзаменационного билета студенты 

могут пользоваться программой итоговой государственной аттестации 

бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика. 

Порядок сдачи государственных экзаменов и защиты выпускных 

квалификационных работ в Дербентском филиале Общества с ограниченной 

ответственностью «Азербайджанский Государственный Экономический 

Университет». 

 

3.5. Критерии выставления оценок на государственном 

междисциплинарном экзамене 

В критерии оценки, определяющие уровень и качество подготовки 

выпускника, его профессиональные компетенции, входят: 

- уровень готовности к осуществлению основных видов 

профессиональной деятельности в соответствии с квалификационной 

характеристикой; 

- уровень освоения выпускником материала, предусмотренного рабочими 

программами дисциплин; 

- уровень знаний и умений, позволяющий решать типовые задачи 

профессиональной деятельности; 

- обоснованность, четкость, полнота изложения ответов; 

- уровень информационной и коммуникативной культуры. 

«Отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет увязать теорию с практикой, правильно 

обосновывает принятое решение. 

«Хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, правильно применяет теоретические 
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положения при решении практических задач, владеет необходимыми навыками 

и приемами их выполнения, умеет увязать теорию с практикой, но допускает 

отдельные неточности. 

«Удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его детали, в ответе допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, допускает 

незначительные ошибки при выполнении практического задания. 

«Неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно с большими затруднениями выполняет практические 

задания, не может дать правильный ответ на дополнительные вопросы, 

задаваемые по программе курса членами ГЭК. 

Порядок сдачи государственных экзаменов и защиты выпускных 

квалификационных работ в Дербентском филиале Общества с ограниченной 

ответственностью «Азербайджанский Государственный Экономический 

Университет». 

 

4. ВЫПУСКНАЯ  КВАЛИФИКАЦИОННАЯ  РАБОТА 

По итогам выпускной квалификационной работы проверяется степень 

освоения выпускником следующих компетенций: ОК-1, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-

2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10. 

 

4.1.Вид выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде бакалаврской 

работы и является формой государственной итоговой аттестации, 

предусмотренной федеральным государственным образовательным стандартом 

(пункт 8.6. ФГОС ВПО (уровень бакалавриата)). 

 

4.2. Цель и задачи выполнения бакалаврской выпускной 

квалификационной работы 
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Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования предусмотрено выполнение бакалаврской 

выпускной квалификационной работы, что позволяет оценить не только 

овладение выпускником высшего учебного заведения теоретическими 

знаниями, но и умение  применить эти знания на практике. 

Целью выполненной бакалаврской выпускной квалификационной работы 

является: 

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по направлению подготовки;  

- практическое овладение методикой исследования вопросов темы 

бакалаврской выпускной квалификационной работы;  

- выявление подготовленности выпускника к практической деятельности 

по направлению подготовки. 

Для достижения указанной цели требуется решить ряд задач и пройти 

определенные этапы подготовки и защиты бакалаврской выпускной 

квалификационной работы: 

- выбрать и закрепить тему и организацию, по материалам которой будет 

выполняться работа; 

- подобрать литературу и практический материал по теме работы; 

- составить и согласовать с научным руководителем план работы; 

- в соответствии с намеченным планом подготовить работу, 

сформулировать выводы и предложения по исследуемой теме; 

- оформить соответствующим образом выпускную квалификационную 

работу и передать ее научному руководителю для подготовки письменного 

отзыва; 

- представить работу рецензенту для рецензирования и общей оценки; 

- пройти процедуру предварительной защиты и получить допуск работы к 

защите; 

- защитить бакалаврскую выпускную квалификационную работу в ГЭК. 
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4.3. Примерная тематика выпускных квалификационных работ по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» 

1. Формирование учетной политики и анализ ее влияния на 

экономические показатели организации. 

2. Организация первичного учета на предприятии и пути его 

совершенствования. 

3. Учет и анализ заемных средств и расходов на их обслуживание. 

4. Основные направления и этапы реформы отечественного 

бухгалтерского учета 

5. Учет и анализ инвестиционной деятельности экономического субъекта. 

6. Учет операций с нематериальными активами и анализ их 

использования. 

7. Учет движения основных средств и анализ эффективности их 

использования. 

8. Бухгалтерский и налоговый учет амортизационных отчислений 

основных средств. 

9. Бухгалтерский и налоговый учет модернизации, реконструкции и 

ремонтов основных средств. 

10. Бухгалтерский и налоговый учет основных средств. 

11. Амортизация основных средств: бухгалтерские и налоговые аспекты 

12. Учет и анализ внеоборотных активов экономического субъекта. 

13. Учет движения материалов и анализ использования материальных 

ресурсов в производстве. 

14. Организация учета и аудита материалов. 

15. Организация учета и аудита готовой продукции 

16. Организация учета и анализа движения материалов 

17. Организация учета и анализа использования материалов 

18. Бухгалтерский и оперативный учет использования материалов в 

производстве. 
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19. Учет движения товаров и анализ товарооборачиваемости в торговых 

организациях. 

20. Учет и анализ движения товаров в организациях торговли. 

21. Учет и анализ товарных запасов в организациях розничной торговли. 

22. Учет выпуска готовой продукции и анализ продаж. 

23. Учет и анализ затрат на производство готовой продукции (работ, 

услуг). 

24. Бухгалтерский и налоговый учет затрат на производство продукции 

(работ, услуг). 

25. Учет денежных средств организации и анализ их движения. 

26. Учет и анализ производственных материальных затрат. 

27. Учет и анализ трудовых затрат. 

28. Учет и анализ оплаты труда персонала экономического субъекта. 

29. Учет и аудит расчетов с персоналом по оплате труда. 

30. Учет и анализ денежных средств экономического субъекта. 

31. Учет, анализ и аудит операций с ценными бумагами. 

32. Учет и анализ финансовых вложений. 

33. Учет расчетов с персоналом и анализ использования фонда оплаты 

труда. 

34. Учет и аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

35. Учет и аудит расчетов с покупателями и заказчиками. 

36. Учет и аудит расчетов с бюджетом по налогу на прибыль. 

37. Учет и аудит расчетов с бюджетом по налогу на добавленную 

стоимость. 

38. Учет и анализ дебиторской задолженности. 

39. Учет и анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

40. Учет и анализ собственного капитала экономического субъекта. 

41. Учет и анализ расходов на управление коммерческой организацией. 

42. Учет затрат по системе «Стандарт-кост» и ее использование для 

принятия эффективных управленческих решений. 
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43. Учет затрат по системе «Директ-кост» и ее использование для 

выработки управленческих решений. 

44. Особенности учета и анализа себестоимости продукции (работ и услуг) 

вспомогательных производств. 

45. Учет и анализ производственных потерь и брака в производстве. 

46. Учет производственных затрат и калькулирование себестоимости 

продукции (работ, услуг) 

47. Управленческий учет затрат на производство продукции (работ, услуг). 

48. Учет выпуска готовой продукции, анализ ее ассортимента и качества. 

49. Бюджетирование как основа организации управленческого учета 

затрат. 

50. Внутренняя (управленческая) отчетность и ее роль в принятии 

управленческих решений. 

51. Учет и анализ затрат на содержание объектов непроизводственной 

сферы. 

52. Учет выпуска и анализ продаж готовой продукции. 

53. Учет и анализ расходов на продажу. 

54. Учет и анализ продаж в торговых организациях. 

55. Учет сдачи строительно-монтажных работ и анализ продаж в 

строительных компаниях. 

56. Учет и анализ продаж по посредническим договорам (для торговых и 

туристических организаций) 

57. Учет и аудит расчетов с бюджетом по налогам и сборам. 

58. Учет и аудит расчетов по налогам и сборам. 

59. Учет финансовых результатов и анализ формирования и использования 

прибыли. 

60. Учет финансовых результатов и анализ их влияния на показатели 

рентабельности. 

61. Учет и анализ доходов и расходов экономического субъекта. 
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62. Бухгалтерская (финансовая) отчетность экономического субъекта и 

анализ финансовой устойчивости. 

63. Учет и аудит расчетов с внебюджетными фондами 

64. Учет и анализ прочих доходов и расходов экономического субъекта. 

65. Бухгалтерский и налоговый учет доходов экономического субъекта. 

66. Бухгалтерский и налоговый учет расходов экономического субъекта. 

67. Учет и анализ доходов и расходов страховых организаций. 

68. Учет и анализ доходов и расходов туроператора. 

69. Учет и анализ доходов и расходов турагента. 

70. Особенности организации бухгалтерского учета в жилищно-

коммунальных хозяйствах. 

71. Формирование и учет финансового результата в страховых 

организациях. 

72. Организация учета и формирования отчетности на предприятиях 

малого бизнеса. 

73. Организация учета и формирования отчетности в условиях применения 

упрощенной системы налогообложения. 

74. Особенности организации учета и отчетности в условиях применения 

единого налога на вмененный доход. 

75. Структура и порядок составления бухгалтерского баланса и анализ 

финансового состояния экономического субъекта. 

76. Бухгалтерская отчетность и ее использование для анализа финансового 

состояния предприятий. 

77. Содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности: порядок 

составления и анализ основных показателей. 

78. Управленческая отчетность экономического субъекта: значение, 

содержание и порядок применения. 

79. Бухгалтерский баланс и его аналитические возможности. 

80. Формирование показателей отчета о движении денежных средств и 

анализ его показателей. 



 47 

81. Отчет об изменении капитала и анализ его показателей. 

82. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах как информационная база для анализа финансового состояния 

экономического субъекта. 

83. Международные стандарты финансовой отчетности как направление 

совершенствования системы учета в РФ. 

84. Международные стандарты аудита как направление 

совершенствования системы аудита в РФ. 

85. Формирование бухгалтерской отчетности страховых компаний и 

отчетности, представляемой в порядке страхового надзора 

86. Учет договоров строительного подряда 

87. Учет и анализ экологических затрат 

88. Организация учета и аудита денежных средств в торговой организации 

89. Особенности организации учета и формирования отчетности в 

гостиничном бизнесе 

90. Бухгалтерский учет и анализ оптового товарооборота. 

91. Организация учета товаров и контроль за их сохранностью в 

организациях торговли 

92. Бухгалтерский и налоговый учет незавершенного производства 

93. Бухгалтерский учет и аудит незавершенного производства 

94. Учет и контроль расчетов с подотчетными лицами коммерческой 

организации. 

95. Учет кредитов, займов и контроль за их использованием в 

коммерческой организации 

96. Учет и контроль лизинговых операций в коммерческой организации 

97. Учет финансовых результатов текущей деятельности автономных 

учреждений 

98. Учет движения материальных запасов и контроля за их 

использованием в бюджетных учреждениях 
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99. Учет движения и использования основных средств в бюджетных 

учреждениях 

100.Учет изготовления и реализации готовой продукции в бюджетных 

учреждениях 

101.Назначение, содержание и особенности организации системы 

бухгалтерского учета в коммерческой организации (по отраслевому признаку: 

промышленность; транспорт; связь; торговля; строительство; кредитные и 

бюджетные учреждения и др.) 

102.Метод бухгалтерского учета и использование его отдельных 

элементов в учетной системе коммерческой организации 

103.Система бухгалтерского учета коммерческой организации: принципы, 

нормативное регулирование, формы и способы обработки информации 

104.Разработка учетной политики как основы формирования системы 

бухгалтерского учета в коммерческой организации 

105.Учетная политика коммерческой организации: российская и 

международная практика 

 

4.4. Требования к выпускной квалификационной работе 

Требования к содержанию, объему, структуре и оформлению 

бакалаврской работы определяются: 

 Положением об итоговой государственной аттестации выпускников в 

Дербентском филиале Общества с ограниченной ответственностью 

«Азербайджанский Государственный Экономический Университет». 

Методическими рекомендациями по оформлению и защите выпускной 

квалификационной работы. 

 

4.5. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям ФГОС ВПО) на основе выполнения и защиты 

бакалаврской выпускной квалификационной работы 

Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям ФГОС ВПО) на основе выполнения и защиты 
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выпускной квалификационной работы необходимы для объективной работы 

ГЭК. 

Оценка определяется открытым голосованием членов государственной 

экзаменационной комиссии, простым большинством голосов. При равном 

числе голосов решающим является голос председателя. ВКР бакалавра 

оценивается по 4-балльной системе («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). Критерии оценок ВКР должны 

отражать степень соответствия готовности выпускника требованиям ФГОС по 

данному направлению и профилю подготовки. 

Оценка «отлично» - глубокие исчерпывающие знания финансово-

хозяйственной деятельности экономического субъекта в зависимости от 

выбранного объекта. исследования, логически выстроенный доклад, 

содержащий основные положения ВКР, связанные со сложившейся практикой 

и собственными рекомендациями по решению проблем исследуемого объекта, 

содержательные, полные, правильные и конкретные ответы на все вопросы 

членов государственной комиссии; свободное владение практическим 

материалом по финансово-хозяйственной деятельности исследуемого 

экономического субъекта. 

Оценка «хорошо» - достаточно полные знания финансово-хозяйственной 

деятельности экономического субъекта в зависимости от выбранного объекта 

исследования, доклад, содержащий основные положения ВКР, связанные со 

сложившейся практикой и собственными рекомендациями по решению 

проблем исследуемого объекта, правильные и конкретные ответы на все 

вопросы членов государственной комиссии; свободное владение практическим 

материалом по финансово-хозяйственной деятельности исследуемого 

экономического субъекта. 

Оценка «удовлетворительно» - не достаточно полные знания финансово-

хозяйственной деятельности экономического субъекта в зависимости от 

выбранного объекта исследования; правильные, без грубых ошибок ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных ошибок  
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Приложение 1 

Министерство образования Азербайджанской Республики 

Общество с ограниченной ответственностью «Азербайджанский Государственный 

Экономический Университет» 

Дербентский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Азербайджанский 

Государственный Экономический Университет» 

 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор филиала/Заведующий учебной части (или 

кафедрой) 

«                                                         « 

(звание, ФИО) 

«                                                         « 

(подпись) 

« _____» ________________201__г. 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ И КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

по выполнению выпускной квалификационной работы по направлению 

                   подготовки 38.03.01 «Экономика»          

                   профиль______________________________________________________________ 

 

 

Студента  _______________________________________________________________________                                                                                     

(ФИО) 

Тема работы: « _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________» 

 

утверждена приказом по Университету (Филиалу) от « ______»__________________201___ г. 

 

1. Срок сдачи студентом законченной работы ________________________________________ 

В разделах выпускной квалификационной работы изложить: 

В введении______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Раздел 1.________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________            

Раздел 2.________________________________________________________________________   

________________________________________________________________________________ 

Раздел 3.________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

В заключении ___________________________________________________________________ 
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Объем выпускной квалификационной работы               страниц компьютерного набора. 

Перечень прилагаемого материала: (таблицы, рисунки, приложения)         .          

Основная рекомендованная литература: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

выполнения выпускной квалификационной работы 

Наименование этапа работ Срок выполнения Отметка о 

выполнении 

Подпись 

руководителя По плану По факту 

Написание введения     

Написание раздела 1     

Написание раздела 2     

Написание раздела 3     

Написание заключения     

Оформление выпускной 

квалификационной работы 

    

Получение отзыва 

руководителя 

    

Получение рецензии     

Подготовка доклада, таблиц, 

схем 

    

Защита выпускной 

квалификационной работы 

    

 

 

 

Научный руководитель 

_________________________________ 

(должность, звание, ФИО) 

_________________________________________ 

(подпись, дата) 

 

 

 

 

Задание принял к исполнению 

___________________________________ 

(ФИО студента) 

 

(подпись, дата) 
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Приложение 2 
 

Министерство образования Азербайджанской Республики 

Общество с ограниченной ответственностью «Азербайджанский Государственный 

Экономический Университет» 

Дербентский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Азербайджанский 

Государственный Экономический Университет» 

 

 

 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Профиль____________________________________________ 

 

                  Курс            группа                . 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Студента                                                                                                                       . 

(ФИО) 

Тема: «                                                                                                                          « 

 

 

 

Работа рассмотрена и допущена 

к защите 

Директор филиала/заведующий  

учебной части 

 «                                        ____________» 

((звание, ФИО) 

                                        _____________» 

(подпись) 

 

 

 

 

 

Научный руководитель: 

«                                       ________ 

«(должность, звание, ФИО) 

 

«                                       _______ 

«(подпись) 

 

 

Автор работы 

         ______________________ 
                             (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дербент – 201__ 



 54 

Приложение 3 

Министерство образования Азербайджанской Республики 

Общество с ограниченной ответственностью «Азербайджанский Государственный 

Экономический Университет» 

Дербентский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Азербайджанский 

Государственный Экономический Университет» 

 

 

АННОТАЦИЯ 

на выпускную квалификационную работу бакалавра                                           
____________________________________________________________                                                                                         

(фамилия, имя, отчество) 

на тему: _____________________________________________________________________ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор ВКР                              _____________          ____________________________________ 

                                                       (подпись)                             (ФИО) 

 

Руководитель ВКР              __________________     ____________________________________ 

                                                       (подпись)                             (ФИО) 
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Приложение 4 

Министерство образования Азербайджанской Республики 

Общество с ограниченной ответственностью «Азербайджанский Государственный 

Экономический Университет» 

Дербентский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Азербайджанский 

Государственный Экономический Университет» 

 

Отзыв 

на выпускную квалификационную работу 

 

студента: _______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

на тему:  ___________________________________________________________                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускная квалификационная  работа проверена, и студент ___________________________                                                  

допущен / не допущен к защите выпускной квалификационной работы. 

 

Научный руководитель          _________________________________ 

         (должность, звание, ФИО) 
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Приложение 5 

 

Министерство образования Азербайджанской Республики 

Общество с ограниченной ответственностью «Азербайджанский Государственный 

Экономический Университет» 

Дербентский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Азербайджанский 

Государственный Экономический Университет» 

 

Рецензия 

на выпускную квалификационную работу 

на тему: «__________________________________________________» 

студента_____ курса_____________________________________формы обучения               

________________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

Научный руководитель____________________________________________________________ 

                                                     (ФИО, должность, ученая степень) 

________________________________________________________________________________ 

 

Рецензент_______________________________________________________________________ 

                                                     (ФИО, должность, ученая степень) 

________________________________________________________________________________ 

 

СОДЕРЖАНИЕ РЕЦЕНЗИИ 

1. Актуальность выбранной темы:________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2.Достоинства работы:___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3.Недостатки работы:____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4.Рекомендуемая оценка работы:__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

            _______________                       «_____»__________________201___г. 

                 (подпись) 
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Приложение 6 

Министерство образования Азербайджанской Республики 

Общество с ограниченной ответственностью «Азербайджанский Государственный 

Экономический Университет» 

Дербентский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Азербайджанский 

Государственный Экономический Университет» 

 

  

 

 

 

 

 

 

ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

 

 

Тема ВКР_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Автор ВКР ________________                      _________________________________ 
(подпись)                                          (фамилия, имя, отчество) 

 

 

Руководитель ВКР_____________   _________________________________________________
                    (подпись)            (фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, звание) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дербент- 201__ 
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