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Раздел 1. 
Цели и задачи итоговой (государственной итоговой) аттестации

Целью  итоговой  (государственной  итоговой)  аттестации  является  определение
соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ
требованиям федерального государственного образовательного стандарта по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика,  утвержденного приказом Министерства  образования и
науки РФ от 12 ноября 2015 г. № 1327 (зарегистрирован 30.11.15 г., рег. номер 39906).

Задачи итоговой (государственной итоговой) аттестации: 
–  комплексная  оценка  уровня  подготовленности  выпускника  к  аналитической,

научно-исследовательской и учетной видам будущей профессиональной деятельности;
–  определение  степени  освоения  выпускником  общекультурных,

общепрофессиональных, профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика;

– получение оснований для решения вопроса экзаменационной (государственной
экзаменационной) комиссией о присвоении квалификации и выдаче выпускнику диплома.

Раздел 2. 
Общие положения

Нормативно-правовую  базу  проведения  итоговой  (государственной  итоговой)
аттестации составляют: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.12 № 273-Ф3 «Об образовании в РФ»;
 Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по

образовательным  программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,
программам  специалитета,  программам  магистратуры,  утверждённый  приказом
Министерства образования и науки РФ от 05.04.17 № 301;

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  высшего
образования   (далее  ФГОС  ВО)  по  направлению  подготовки  38.03.01  -  Экономика
(уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ
от 12 ноября 2015 г. № 1327;

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  29.06.15  № 636  «Об
утверждении  Порядка  проведения  государственной  итоговой  аттестации   по
образовательным  программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры»;

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.02.16 № 86 «О внесении
изменений  в  Порядок  проведения  государственной  итоговой  аттестации   по
образовательным  программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,
программам  специалитета  и  программам  магистратуры,  утвержденный  приказом
Министерства образования и науки РФ от 29.06.15 № 636»;

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки РФ;
 Положение  «  Положение  о     порядке  организации  и  осуществления  

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам  бакалавриата,  программам  специалитета,  программам  магистратуры  в
ВолгГТУ  «,   утвержденное приказом ректора ВолгГТУ от 27.11.17 № 629;

 Устав федерального  государственного  бюджетного  образовательного
учреждения  высшего  образования  «Волгоградский  государственный  технический
университет»;

 Положение о  Камышинском  технологическом  институте  (филиале)
государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  высшего  образования
«Волгоградский  государственный  технический  университет»,  утвержденное  ректором
ВолгГТУ 28.11.2018.
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 Положение о порядке проверки выпускных квалификационных работ на объем
заимствования, утвержденное приказом ректора ВолгГТУ от 30.12.15 № 633;

 Положение  о  порядке  размещения  выпускных  квалификационных  работ  в
файловом  хранилище  ВолгГТУ,  утвержденное  приказом  ректора  ВолгГТУ  от  30.12.15
№ 634;

 Другие  внешние  и  внутренние  документы,  касающиеся  ООП  и  итоговой
(государственной итоговой) аттестации.

Итоговая  (государственная  итоговая)  аттестация  проводится  государственными
экзаменационными комиссиями.

К итоговой (государственной итоговой) аттестации  допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план
или  индивидуальный  учебный  план  по  соответствующей  образовательной  программе
высшего образования.

Обеспечение  проведения  итоговой  (государственной  итоговой)  аттестации   по
образовательным  программам  осуществляется  структурными  подразделениями
Университета:  филиалы,  институты,  факультеты,  кафедры.  Институт  использует
необходимые для организации образовательной деятельности  средства  при проведении
итоговой (государственной итоговой) аттестации  обучающихся.

Обучающимся  и  лицам,  привлекаемым  к  итоговой  (государственной  итоговой)
аттестации , во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства
связи.

Итоговая  (государственная  итоговая)  аттестация  обучающихся  по  направлению
подготовки  38.03.0  Экономика,  профиль  «Бухгалтерский  учет,  анализ  и  аудит»
проводится  в  форме  защиты  выпускной  квалификационной  работы  бакалавра  (ВКРБ),
которая состоит из подготовки к процедуре защиты и процедуры защиты. 

ВКРБ  представляет  собой  выполненную  обучающимся  (несколькими
обучающимися совместно) самостоятельную и логически завершенную работу, связанную
с решением задач тех видов деятельности, к которым готовится бакалавр (аналитическая,
научно-исследовательская,  учетная)  и  демонстрирующую  уровень  подготовленности
выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Срок  проведения  итоговой  (государственной  итоговой)  аттестации
устанавливается на основе рабочего учебного плана и календарных учебных графиков.

Результаты каждого государственного  аттестационного  испытания  определяются
оценками  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»,  «неудовлетворительно».  Оценки
«отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»  означают  успешное  прохождение
государственного  аттестационного  испытания.  Успешное  прохождение  итоговой
(государственной итоговой) аттестации  является основанием для выдачи обучающемуся
документа  о  высшем  образовании  и  о  квалификации  образца,  установленного
Министерством образования и науки РФ.

Раздел 3. 
Перечень планируемых результатов освоения ООП (формируемые 
компетенции)

Выпускник,  освоивший  программу  бакалавриата  по  направлению  38.03.01
Экономика  в  соответствии  с  видами  профессиональной  деятельности,  на  которые
ориентирована  программа  бакалавриата,  должен  быть  готов  решать  следующие
профессиональные задачи:

1) аналитическая, научно-исследовательская деятельность (основной):

-  поиск  информации  по  полученному  заданию,  сбор  и  анализ  данных,
необходимых    для проведения конкретных экономических расчетов;
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-  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  разработанных  проектов  и
программ;

2) учетная деятельность: 
- документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества
организации;
- ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,
-  выполнение  работ  по  инвентаризации  имущества  и  финансовых  обязательств
организации;
- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
- составление и использование бухгалтерской отчетности;
- осуществление налогового учета и налогового планирования в организации.

Результаты  освоения  ООП  по  направлению  38.03.01  Экономика,  профиль
«Бухгалтерский  учет,  анализ  и  аудит»  определяются  приобретаемыми  выпускником
компетенциями,  т.е.  его  способностью применять  знания,  умения и  личные качества  в
соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В  состав  обязательных  компетенций  выпускника  включаются  общекультурные,
общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
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Таблица Д1 – Планируемые результаты освоения ООП (формируемые компетенции)

№
п/п

Код 
контро-

лируемой
компете-

нции

Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)

Контролируе
мые разделы

Общекультурные компетенции

1. ОК-1

знает
-философские основы профессиональной деятельности; 
-основные философские категории и проблемы человеческого бытия Постановка 

задачи, 
обоснование
актуальност
и темы.

умеет
-анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы; 
-системно анализировать и выбирать социально-психологические концепции

владеет
-навыками работы с основными философскими категориями; 
-технологиями  приобретения,  использования  и  обновления  философских  знаний  для  анализа  предметно-
практической деятельности.

2. ОК-2

знает

-процесс историко-культурного развития человека и человечества; 
-всемирную и отечественную историю и культуру;
-особенности национальных традиций, текстов; 
-движущие силы и закономерности исторического процесса; 
-место человека в историческом процессе; 
-политическую организацию общества

Пояснительн
ая записка к 
ВКРБ.

умеет

-определять ценность того или иного исторического или культурного факта или явления; 
-соотносить факты и явления с исторической эпохой и принадлежностью к культурной традиции; 
-проявлять  и  транслировать  уважительное  и  бережное  отношение  к  историческому  наследию  и  культурным
традициям; 
-анализировать многообразие культур и цивилизаций; 
-оценивать роль цивилизаций в их взаимодействии.

владеет

-навыками исторического, историко-типологического, сравнительно-типологического анализа для определения 
места профессиональной деятельности в культурно-исторической парадигме; 
-навыками бережного отношения к культурному наследию и человеку; 
-информацией о движущих силах исторического процесса; 
-приемами анализа сложных социальных проблем в контексте событий мировой истории и современного социума.

3. ОК-3 знает - базовые экономические понятия, объективные основы функционирования экономики и поведения экономических
агентов;
- основные виды финансовых институтов  и финансовых инструментов;
- основы функционирования финансовых рынков;
- условия функционирования национальной экономики, понятия  и факторы экономического роста;

Пояснительн
ая записка к 
ВКРБ.



№
п/п

Код 
контро-

лируемой
компете-

нции

Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)

Контролируе
мые разделы

- знать основы российской налоговой системы.

умеет

- анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для принятия обоснованных решений в
профессиональной сфере;
 -оценивать процентные, кредитные, курсовые, рыночные, операционные, общеэкономические, политические риски
неблагоприятных экономических и политических событий для профессиональных проектов;
- решать типичные задачи, связанные с профессиональным и личным финансовым планированием;
- искать и собирать финансовую и экономическую информацию.

владеет
- методами финансового планирования профессиональной деятельности, использования экономических знаний в
профессиональной практике.

4. ОК-4

знает

- различными формами, видами устной и письменной коммуникации в учебной и профессиональной деятельности;
-технологиями самостоятельной подготовки текстов различной жанрово-стилистической принадлежности культурой
речи;
- иностранным языком на уровне контакта с носителями языка с целью быть понятым по широкому кругу 
жизненных и профессиональных вопросов.– создавать устные и письменные, монологические и диалогические 
речевые произведения научных и деловых жанров с учетом целей, задач, условий общения, включая научное и 
деловое общение в среде Интернет;
- свободно общаться и читать оригинальную монографическую и периодическую литературу на иностранном языке 
по профессиональной тематике и статьи из газет и журналов, издаваемых на иностранных языках и в сети Интернет-
систему современного русского и иностранного языков; 
-нормы словоупотребления; 
-нормы русской грамматики и грамматики иностранного языка;
-орфографические нормы современного русского языка и изучаемого иностранного языка; 
-нормы пунктуации и их возможную вариантность; 
-литературный язык как особую высшую, обработанную форму общенародного (национального) языка:
-специфику  различных  функционально-смысловых  типов  речи  (описание,  повествование,  рассуждение),
разнообразные языковые средства для обеспечения логической связности письменного и устного текста.

Подготовка 
доклада. 
Ответы на 
вопросы по 
теме ВКРБ.

умеет - различными формами, видами устной и письменной коммуникации в учебной и профессиональной деятельности;
-технологиями самостоятельной подготовки текстов различной жанрово-стилистической принадлежности культурой
речи;
- иностранным языком на уровне контакта с носителями языка с целью быть понятым по широкому кругу 
жизненных и профессиональных вопросов.– создавать устные и письменные, монологические и диалогические 
речевые произведения научных и деловых жанров с учетом целей, задач, условий общения, включая научное и 
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№
п/п

Код 
контро-

лируемой
компете-

нции

Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)

Контролируе
мые разделы

деловое общение в среде Интернет;
- свободно общаться и читать оригинальную монографическую и периодическую литературу на иностранном языке 
по профессиональной тематике и статьи из газет и журналов, издаваемых на иностранных языках и в сети Интернет-
систему современного русского и иностранного языков; 
-нормы словоупотребления; 
-нормы русской грамматики и грамматики иностранного языка;
-орфографические нормы современного русского языка и изучаемого иностранного языка; 
-нормы пунктуации и их возможную вариантность; 
-литературный язык как особую высшую, обработанную форму общенародного (национального) языка:
-специфику  различных  функционально-смысловых  типов  речи  (описание,  повествование,  рассуждение),
разнообразные языковые средства для обеспечения логической связности письменного и устного текста.

владеет

- различными формами, видами устной и письменной коммуникации в учебной и профессиональной деятельности;
-технологиями самостоятельной подготовки текстов различной жанрово-стилистической принадлежности культурой
речи;
- иностранным языком на уровне контакта с носителями языка с целью быть понятым по широкому кругу 
жизненных и профессиональных вопросов.– создавать устные и письменные, монологические и диалогические 
речевые произведения научных и деловых жанров с учетом целей, задач, условий общения, включая научное и 
деловое общение в среде Интернет;
- свободно общаться и читать оригинальную монографическую и периодическую литературу на иностранном языке 
по профессиональной тематике и статьи из газет и журналов, издаваемых на иностранных языках и в сети Интернет-
систему современного русского и иностранного языков; 
-нормы словоупотребления; 
-нормы русской грамматики и грамматики иностранного языка;
-орфографические нормы современного русского языка и изучаемого иностранного языка; 
-нормы пунктуации и их возможную вариантность; 
-литературный язык как особую высшую, обработанную форму общенародного (национального) языка:
-специфику  различных  функционально-смысловых  типов  речи  (описание,  повествование,  рассуждение),
разнообразные языковые средства для обеспечения логической связности письменного и устного текста.

5. ОК-5 знает -структуру общества как сложной системы;
-структуру коллектива, в котором приходится работать;
 - особенности влияния социальной среды на формирование личности и мировоззрения человека; 

Подготовка 
доклада. 
Ответы на 
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№
п/п

Код 
контро-

лируемой
компете-

нции

Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)

Контролируе
мые разделы

-основные социально-философские концепции и соответствующую проблематику.

вопросы по 
теме ВКРБ.

умеет

- корректно применять знания о коллективе как системе в различных формах социальной практики; 
-  выделять,  формулировать  и  логично  аргументировать  собственную  мировоззренческую  позицию  в  процессе
межличностной коммуникации с учетом ее специфики;
- самостоятельно анализировать различные социальные проблемы с использованием философской терминологии и
философских подходов.

владеет
- способностями  к конструктивной критике и самокритике; 
- умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях; 
- навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать социальные и этические обязательства.

6. ОК-6

знает
- базовые правовые понятия, основы функционирования правоведения и правового поведения;
- основные виды правовых институтов  и правовых инструментов;
- основы российской правовой системы.

Подготовка 
доклада. 
Ответы на 
вопросы по 
теме ВКРБ.

умеет

- анализировать правовую законодательство и информацию, необходимую для принятия обоснованных решений в
профессиональной сфере;
 - решать типичные задания, связанные с профессиональным и личным правовым полем; 
-  находить  необходимую  правовую  информацию  для  решения  проблем  в  экономической  деятельности
хозяйствующих субъектов.

владеет
- методами правового регулирования в профессиональной деятельности, использования правовых знаний в 
профессиональной практике.

7. ОК-7

знает

- пути и средства профессионального самосовершенствования: профессиональные форумы, конференции, семинары,
тренинги, повышение квалификации, магистратура, аспирантура; 
- систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и логического мышления; 
- закономерности профессионально-творческого и культурно-нравственного развития.

Подготовка 
доклада. 
Ответы на 
вопросы по 
теме ВКРБ.

умеет
- анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические издания); 
-  анализировать  культурную,  профессиональную и личностную информацию и  использовать ее  для  повышения
своей квалификации и личностных качеств.

владеет
-навыками  организации  самообразования,  технологиями  приобретения,  использования  и  обновления  социально-
культурных, психологических, профессиональных знаний.

8. ОК-8 знает -основные методы физического воспитания и укрепления здоровья.
Подготовка 
доклада. 

умеет - регулярно следовать  методам физического воспитания   в  повседневной жизни,  заботиться о своем здоровье и
здоровье окружающих.
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№
п/п

Код 
контро-

лируемой
компете-

нции

Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)

Контролируе
мые разделы

Ответы на 
вопросы по 
теме ВКРБ.

владеет

- навыками и средствами самостоятельного, методически правильного достижения должного уровня физической
подготовленности
- средствами самостоятельного укрепления здоровья.

9. ОК-9

знает

- цель, задачи и структуру службы медицины катастроф; 
-  методы  и  приемы  самопомощи,  взаимопомощи  и  доврачебной  помощи  в  ЧС  природного,  техногенного,
социального и биолого-социального характера; 
- методы транспортировки поражённых и больных; знать основы ухода за больным. Подготовка 

доклада. 
Ответы на 
вопросы по 
теме ВКРБ.

умеет

- регулярно следовать  методам и приемам самопомощи, взаимопомощи и доврачебной помощи в  чрезвычайных
ситуациях;
- заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих в условиях 
чрезвычайных ситуаций.

владеет
-  навыками  и  средствами  и  приемами  самопомощи,  взаимопомощи  и  доврачебной  помощи  в чрезвычайных
ситуациях.

Общепрофессиональные компетенции

10. ОПК-1

знает

-основы системы информационной и библиографической культуры;
-основы информационно-коммуникационных технологий;
-основные требования информационной безопасности при решении задач профессиональной деятельности;
-специфику различных требований, предъявляемых к информационной безопасности. Подготовка 

доклада. 
Ответы на 
вопросы по 
теме ВКРБ.

умеет

-анализировать библиографический и информационный  материал используя
информационно-коммуникационные технологии;
-определять стандартные задачи профессиональной деятельности с учетом основных требований информационной 
безопасности.

владеет
-навыками  анализа профессионально-практической деятельности  работы с использованием основных требований
информационной безопасности с применением информационно-коммуникационных технологий.

11. ОПК-2

знает

-процесс сбора финансово-экономической, статистической и бухгалтерской информации;
-возможность  обработки  собранной  информации  при  помощи  информационных  технологий  и  различных
финансово-бухгалтерских программ:
- варианты финансово-экономического анализа при решении вопросов  профессиональной деятельности..

Подготовка 
доклада. 
Ответы на 
вопросы по 
теме ВКРБ.умеет -определять ценность сбора, анализа и обработки собранной финансово-экономической информации;

-соотносить собираемость информации на определенную дату и проводя анализ данных использовать различные
методы статистической обработки;
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№
п/п

Код 
контро-

лируемой
компете-

нции

Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)

Контролируе
мые разделы

-анализировать  многообразие  собранных  данных и  приводить  их  к  определенному  результату  для  обоснования
экономического роста;
- оценивать роль собранных данных для расчета каждого экономического показателя. 

владеет

-навыками статистического, сравнительно-финансового анализа для определения места профессиональной 
деятельности в экономической  парадигме; 
-приемами анализа сложных социально-экономических  показателей; 
-навыками составления пояснения и объяснения изменения показателей, после проведенного сбора и анализа 
данных.

12. ОПК-3

знает

- базовые инструментальные средства необходимые для обработки экономических данных;
- понятия и  возможность выбрать основные инструментальные средства обработки финансовых и экономических
данных;
- основные виды инструментальных средств;
- знать основные экономические показатели для выявления экономического роста российской рыночной экономики.

Подготовка 
доклада. 
Ответы на 
вопросы по 
теме ВКРБ.

умеет

-  анализировать финансовую, производственную и экономическую информацию, необходимую для обоснования
полученных выводов;
 - обосновывать все виды экономических рисков и анализировать проведённые   расчеты;
- проводить обработку экономических данных, связанные с профессиональной задачей;
-собирать  финансовую  и  экономическую  информацию  и  выбирать  для  этого   оптимальные  инструментальные
средства.

владеет
- методами выбора инструментальных средств для обработки экономических данных; 
- вариантами расчетов экономических показателей;
- системой выводов для обоснования полученных результатов при расчетах экономических данных. 

13. ОПК-4

знает

- основы отечественного законодательства, касающиеся организационно-управленческих решений;
- основные положения законодательных документов и договоров,  применяемых в РФ;
- механизм применения основных нормативно-организационных и управленческих документов;
- основные  акты об ответственности за управленческие решения.

Подготовка 
доклада. 
Ответы на 
вопросы по 
теме ВКРБ.умеет - оперативно находить нужную информацию в управленческих и рекомен-дательных документах;

- грамотно использовать информацию, найденную в управленческих и рекомендательных документах;
- с позиций управленческо-правовых норм анализировать конкретные ситуации, возникающие в повседневной 
практике; 
-анализировать и оценивать организационно-управленческие решения; 
-принимать адекватные решения при возникновении критических, спорных ситуаций.
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№
п/п

Код 
контро-

лируемой
компете-

нции

Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)

Контролируе
мые разделы

владеет

- основы отечественного законодательства, касающиеся организационно-управленческих решений;
- основные положения законодательных документов и договоров,  применяемых в РФ;
- механизм применения основных нормативно-организационных и управленческих документов;
- основные  акты об ответственности за управленческие решения.

Профессиональные компетенции (аналитическая, научно-исследовательская деятельность)

14. ПК-4

знает

-систему экономических  процессов и явлений;
- основные теоретические и эконометрические модели;
- положения применения эконометрических моделей;
- основные нормативно-правовые документы. Подготовка 

доклада. 
Ответы на 
вопросы по 
теме ВКРБ.

умеет

-оперативно находить нужную информацию;
- грамотно её использовать для построения эконометрических моделей;
- использовать теоретические и эконометрические модели в повседневной практике;
- принимать адекватные решения при построении  эконометрических моделей.

владеет
-навыками построения стандартных эконометрических моделей;
- методами анализа и содержательно интерпретировать полученные результаты.

15. ПК-5

знает

- систему бухгалтерской и финансовой информации;
- возможности предприятий, организаций и ведомств различных форм собственности при проведении финансово-
хозяйственного  анализа;
- специфику различных форм бухгалтерско-статистической отчетности;
- содержание форм отчетности предприятий, организаций различных форм собственности. Подготовка 

доклада. 
Ответы на 
вопросы по 
теме ВКРБ.

умеет

– заполнять формы отчетности, содержащие финансово-бухгалтерскую информацию;
- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 
предприятий;
- передавать составленные формы отчётности через сеть Интернет.

владеет
-навыками анализа финансово-бухгалтерской информации;
- методами принятия управленческих решений после проведения анализа бухгалтерской информации предприятий,
организаций, ведомств, предприятий.

16. ПК-6

знает

-  основные понятия,  используемые в отечественной и зарубежной статистике;
-  структуру социально-экономических показателей;
-  тенденции изменений, происходящие в системе социально-экономических показателях;
- состав основных показателей отечественной и зарубежной статистики.

Подготовка 
доклада. 
Ответы на 
вопросы по 
теме ВКРБ.умеет -  корректно применять знания о статистике как о системе обобщающей  различные формы социальной практики; 
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№
п/п

Код 
контро-

лируемой
компете-

нции

Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)

Контролируе
мые разделы

- формулировать и логично аргументировать исчисленные показатели статистики;
-  самостоятельно  анализировать  различные  статистические  показатели,  влияющие  на  социально-экономические
процессы развития общества;
-  выявлять тенденции связанные с изменениями социально-экономических показателей;
- формулировать основные тенденции социально-экономических показателей.

владеет

- способностями интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики;
- способами анализа статистической обработки социально-экономических показателей;
- методами обобщения анализа после обработки статистических показателей и возможностью их преподнести в виде
отчета или доклада.

17. ПК-7

знает
-  основные понятия,  используемые для обзора в отечественной и зарубежной информации;
- основные источники информации при подготовке  аналитического отчета и информационного обзора;
-  структуру аналитического отчета и информационного обзора.

Подготовка 
доклада. 
Ответы на 
вопросы по 
теме ВКРБ.

умеет
- анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические издания); 
- анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию в отечественной и зарубежной прессе;
- найти необходимые данные для составления аналитического отчета.

владеет - навыками организации сбора информации для подготовки информационного обзора и аналитического отчета.

18. ПК-8

знает
-основные методы решения аналитических и исследовательских задач;
- современные технические средства и информационные технологии, используемые при решении исследовательских
задач.

Подготовка 
доклада. 
Ответы на 
вопросы по 
теме ВКРБ.

умеет - пользоваться современными техническими средствами и информационными технологиями.

владеет
- навыками и  современными техническими  средствами для самостоятельного, методически правильного решения
аналитических и исследовательских заданий и задач.

Профессиональные компетенции (учетная деятельность)
19. ПК-14

знает

- цель, задачи и структуру документирования хозяйственных операций; 
- методы проведения  учета денежных средств на предприятии;
- рабочий план счетов бухгалтерского учета;
- основные принципы бухгалтерского учета;
- простые и сложные бухгалтерские проводки.

Подготовка 
доклада. 
Ответы на 
вопросы по 
теме ВКРБ.

умеет  - регулярно, ежедневно и полно отражать  хозяйственные операции;
- проводить учет денежных средств;
- разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета для предприятия;
- на основании плана счетов составлять бухгалтерские проводки;
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№
п/п

Код 
контро-

лируемой
компете-

нции

Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)

Контролируе
мые разделы

- проводить анализ составленных сводных бухгалтерских проводок.

владеет

-  навыками  и  средствами  самостоятельного,  методически  правильного  ведения  бухгалтерского  учета  на
предприятии;
- методами заполнения кассовой книги;
- средствами для разработки плана счетов бухгалтерского учета предприятия.

20. ПК-15

знает

-цели и задачи инвентаризации;
- правила оформления документации по итогам инвентаризации;
- цели создания постоянно действующей комиссии по инвентаризации; 
- систему и методы проведения инвентаризации на предприятии.

Подготовка 
доклада. 
Ответы на 
вопросы по 
теме ВКРБ.

умеет
- анализировать результаты проведения инвентаризации;
- проводить анализ финансовых обязательств организации;
- анализировать бухгалтерские проводки, составленные при ведении бухгалтерского учета.

владеет
- навыками формирования бухгалтерских проводок в организации;
- навыками  проведения инвентаризации по учету имущества и  финансовых обязательств организации.

21. ПК-16

знает

- основные виды платежных документов и правила их оформления;
- правила формирования бухгалтерских проводок по начислению налогов и сборов;
- бухгалтерские проводки  по перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней;
- порядок начисления и перечисления налогов и сборов во внебюджетные фонды. Подготовка 

доклада. 
Ответы на 
вопросы по 
теме ВКРБ.

умеет

 - оформлять платежные документы;
- формировать бухгалтерские проводки;
-  проводить   начисление  и  перечисление  налоговых  платежей  и  сборов  во  внебюджетные  фонды  и   бюджеты
различных уровней.

владеет
- навыками и средствами самостоятельного составления бухгалтерских проводок;
- способами перевода платежных документов при перечислении  налогов и сборов.

22. ПК-17

знает

-  цели и задачи бухгалтерского учета;
-  цели и задачи хозяйственной деятельности предприятия;
-  методы отражения результатов хозяйственной деятельности на бухгалтерских счетах;
- формы бухгалтерской отчетности;
- формы  налоговых деклараций, составляемых на предприятии.

Подготовка 
доклада. 
Ответы на 
вопросы по 
теме ВКРБ.

умеет - анализировать  результаты хозяйственной деятельности по счетам бухгалтерского учета;
- составить бухгалтерскую отчетность;
- заполнять формы  налоговых деклараций;
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№
п/п

Код 
контро-

лируемой
компете-

нции

Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)

Контролируе
мые разделы

- составлять  формы статистической отчётности.

владеет
- навыками составления хозяйственных операций и внесения их на счета бухгалтерского учета;
- знаниями необходимыми при заполнении форм бухгалтерской и налоговой, а также и статистической отчетности.

23. ПК-18

знает

- систему современного налогообложения;
- статьи Налогового Кодекса;
- специфику различных систем налогообложения;
- деление налогов на  федеральные, региональные и местные;
- организацию налогового планирования. Подготовка 

доклада. 
Ответы на 
вопросы по 
теме ВКРБ.

умеет

–анализировать существующую систему налогообложения для предприятия;
- составить учетную политику для целей налогообложения на предприятии;
- провести расчет налогооблагаемой базы и рассчитать налог;
- составить налоговую декларацию.

владеет

- методами расчетов налогов  по Налоговому Кодексу;
- способами формирования налоговой базы по различным видам налогов;
- анализом расчета налогов по предприятию.
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Раздел 4. 
Общие требования к выпускной квалификационной работе бакалавра (ВКРБ)

Выполнение  ВКРБ  свидетельствует  о  степени  овладения  студентом
теоретическими  знаниями  и  практическими  навыками,  об  уровне  его  подготовки  к
самостоятельной профессиональной деятельности по избранному направлению,  умении
ставить  задачи,  определять  пути  их  решения,  вырабатывать  рекомендации  по
совершенствованию практической и научной деятельности в сфере бухгалтерского учета,
анализа и аудита. При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся
должны  показать  свою  способность  и  умение,   опираясь  сформированные
общекультурные,  общепрофессиональные  и  профессиональные  компетенции,
самостоятельно  решать  на  современном  уровне  задачи  своей  профессиональной
деятельности,   квалифицированно  излагать  специальную  информацию,   научно
аргументировать и защищать свою точку зрения.

Целями при выполнении ВКРБ являются:
1.  Систематизация,  закрепление  и  расширение  теоретических  и  практических

знаний студентов по выбранному направлению подготовки.
2.   Развитие  навыков  ведения  самостоятельной  работы  и  овладения  методикой

исследования  при  решении  определенных  проблем  и  вопросов  в  выпускной
квалификационной работе.

3. Определение уровня теоретических и практических знаний студентов,  а также
умение применять их для решения конкретных практических задач в сфере бухгалтерского
учета, анализа и аудита

В ходе выполнения ВКРБ решаются следующие задачи:
1.  Обосновать актуальность выбранной темы,  ее ценность и значение для сферы

бухгалтерского учета, анализа и аудита.
2.  Изучить  теоретические  положения,   нормативно-правовую  документацию,

статистические материалы, справочную и научную литературу по избранной теме.
3.  Изучить  материально-технические  и  социально-экономические  условия

организации и характер их влияния в рамках конкретной ситуации.
4.  Собрать необходимый материал для проведения конкретного анализа.
5. Изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам, относящимся к теме.
6.   Провести  анализ  собранных  данных,   используя  соответствующие  методы

обработки и анализа информации.
7. Сделать выводы и разработать рекомендации на основе проведенного анализа по

повышению эффективности в выбранном   направлении в сфере бухгалтерского учета,
анализа и аудита.

8. Оформить ВКРБ в соответствии с нормативными требованиями.
9.  Выполнить  расчет  экономической эффективности  от внедрения предлагаемых

мероприятий.
ВКРБ  должна  содержать  теоретическую,  аналитическую  и  рекомендательную

(практическую) части. В теоретической главе студент должен продемонстрировать знания
теоретических  положений,  моделей  и  концепций  исследуемой  проблемы,
проанализировать  основные  подходы  к  ее  решению.  В  аналитической  части  перед
студентом  стоит  задача  продемонстрировать  умение  применять  полученные  навыки  и
сформированные компетенции для решения практических задач в реализации комплекса
финансового  менеджмента.  В  рекомендательной  (практической)  части  студент  должен
рассмотреть и обосновать решения выявленных проблем, предложить пути их решения.

ВКРБ предъявляются следующие основные требования:
-  высокий  теоретический  уровень,  что  достигается  посредством  изучения

теоретических  исследований  российских  и  зарубежных  авторов,  законодательных  и
нормативных документов, касающихся проблем менеджмента;



-  критическое  осмысление  взглядов  российских  и  зарубежных  экономистов  по
теоретическим и практическим вопросам,  умение выдвигать  обосновывать собственное
мнение;

-  творческий  подход  к  изучаемому  фактическому  материалу,  направленный  на
выявление  мероприятий  по  совершенствованию  финансовой  стратегии  и  политики  в
организации;

-  поиск  резервов  повышения  эффективности  деятельности  хозяйствующего
субъекта;

-  использование  статистической  и  эмпирической  информации,  ее  обработка  и
подготовка для анализа и оценки;

-  самостоятельную  проработку  направлений  совершенствования  финансовой
деятельности в разрезе рассматриваемой проблематики с обоснованием разрабатываемых
предложений и выводов.

ВКРБ, представленная к защите, должна быть изложена с соблюдением принципов
логичности,  аргументированности,  последовательности  и  основываться  на  изучении
теоретического  и  фактического  материалов,  умении  аргументировать  собственные
предложения, правильно пользоваться специальными экономическими терминами.

Структура бакалаврской работы должна включать следующие разделы:
- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложение (при необходимости).
Объем ВКРБ составляет 60-80 страниц, не считая приложений.
ВКРБ  подлежит  обязательной  проверке  на  объем  заимствований  в  системе

«Антиплагиат».  Минимальные требования к оригинальности ВКРБ устанавливаются на
уровне 50 %.

Раздел 5. 
Подготовка к защите и защита ВКРБ

5.1 Подготовка к защите ВКРБ
Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых обучающимся,

утверждается и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до даты
начала итоговой аттестации.

По  письменному  заявлению  обучающегося  (нескольких  обучающихся,
выполняющих  выпускную  квалификационную  работу  совместно)  обучающемуся
(обучающимся)  предоставляется  возможность  подготовки  и  защиты  выпускной
квалификационной  работы по теме,  предложенной им (ими),  в  случае  обоснованности
целесообразности  разработки  темы  для  практического  применения  в  соответствующей
области профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной
деятельности.

Для  подготовки  выпускной  квалификационной  работы  за  обучающимся
(несколькими  обучающимися,  выполняющими  выпускную  квалификационную  работу
совместно)  приказом  директора  института  закрепляется  руководитель  выпускной
квалификационной  работы  из  числа  работников  института  и  при  необходимости
консультант (консультанты).

Не  позднее,  чем  за  30  календарных  дней  до  дня  проведения  итогового
аттестационного  испытания  до  сведения  выпускника  доводится  расписание  итогового
аттестационного испытания (далее -  расписание),  в котором указывается  дата,  время и
место проведения итогового аттестационного испытания. Расписание также доводится до
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сведения председателя и членов экзаменационных и апелляционных комиссий, секретарей
экзаменационных  комиссий,  руководителей  и  консультантов  выпускных
квалификационных работ.

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы
руководитель  выпускной  квалификационной  работы  представляет  секретарю
экзаменационной  комиссии  письменный  отзыв  о  работе  обучающегося  в  период
подготовки выпускной квалификационной работы (далее - отзыв). В случае выполнения
выпускной  квалификационной  работы  несколькими  обучающимися  руководитель
выпускной  квалификационной  работы  представляет  отзыв  об  их  совместной  работе  в
период подготовки выпускной квалификационной работы. 

Ознакомление  обучающегося  с  отзывом  осуществляется  не  позднее  чем  за  5
календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Выпускная  квалификационная  работа  и  отзыв  передаются  в  экзаменационную
комиссию  не  позднее,  чем  за  2  календарных  дня  до  дня  защиты  выпускной
квалификационной работы. 

Тексты  выпускных  квалификационных  работ  размещаются  в  электронно-
библиотечной системе (далее ЭБС) университета и проверяются на объём заимствования.
Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ в ЭБС университета,
проверки  на  объём  заимствования,  в  том  числе  содержательного,  выявления
неправомочных  заимствований  устанавливается  отдельным  локальным  актом
Университета. 

Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ должен быть обеспечен
в  соответствии  с  законодательством  РФ,  с  учетом  изъятия  производственных,
технических,  экономических,  организационных  и  других  сведений,  в  том  числе  о
результатах  интеллектуальной  деятельности  в  научно-технической  сфере,  о  способах
осуществления  профессиональной  деятельности,  которые  имеют  действительную  или
потенциальную  коммерческую  ценность  в  силу  неизвестности  их  третьим  лицам,  в
соответствии с решением правообладателя. 

5.2 Организация защиты ВКРБ 
Результаты  защиты  ВКРБ  определяются  оценками  «отлично»,  «хорошо»,

«удовлетворительно»,  «неудовлетворительно».  Оценки  «отлично»,  «хорошо»,
«удовлетворительно»  означают  успешное  прохождение  итогового  аттестационного
испытания. 

Защита состоит из следующих этапов: 
- Сообщение секретаря комиссии о теме работы, руководителе,  и авторе работы

(Ф.И.О., группа). 
-  Доклад  автора  о  содержании  работы  и  основных выводах  (отводится  до  8-10

минут). 
- Вопросы членов экзаменационной (государственной  экзаменационной) комиссии

и ответы на вопросы (отводится до 10 минут). 
- Представление отзыва руководителя ВКРБ бакалавра. 

Решение  по  результатам  защиты  ВКРБ  бакалавра  члены  экзаменационной
(государственной   экзаменационной)  комиссии  выносят  на  закрытом  заседании  с
указанием оценки по пятибалльной шкале. Заседания комиссий правомочны, если в них
участвуют не менее двух третей от числа членов комиссий. 

Заседания комиссий проводятся председателями комиссий. 
Решения  комиссий  принимаются  простым  большинством  голосов  состава

комиссий, участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель обладает
правом решающего голоса. 
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После  окончания  закрытого  заседания  председатель  экзаменационной
(государственной  экзаменационной) комиссии сообщает студентам решение комиссии. 

Успешное прохождение итоговой (государственной итоговой) аттестации является
основанием  для  выдачи  обучающемуся  документа  о  высшем  образовании  и  о
квалификации образца, установленного Министерством образования и науки РФ. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговой аттестации в связи с неявкой на итоговое
аттестационное  испытание  по  уважительной  причине  (временная  нетрудоспособность,
исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные
проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в других случаях,
перечень  которых  устанавливается  отдельным  распорядительным  актом  ректора
университета),  вправе  пройти  ее  в  течение  6  месяцев  после  завершения  итоговой
аттестации. 

Обучающийся  должен  представить  в  организацию  документ,  подтверждающий
причину его отсутствия. 

Обучающиеся,  не  прошедшие  итоговое  аттестационное  испытание  в  связи  с
неявкой на итоговое аттестационное испытание по неуважительной причине или в связи с
получением  оценки  «неудовлетворительно»,  а  также  обучающиеся,  не  прошедшие
итоговое аттестационное испытание в установленный для них срок (в связи с неявкой на
итоговое  аттестационное  испытание  или  получением  оценки  «неудовлетворительно»),
отчисляются  из  организации  с  выдачей  справки  об  обучении  как  не  выполнившие
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению
учебного плана. 

Лицо,  не  прошедшее  итоговую  аттестацию,  может  повторно  пройти  итоговую
аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через пять лет после срока
проведения  итоговой  аттестации,  которая  не  пройдена  обучающимся.  Указанное  лицо
может повторно пройти итоговую аттестацию не более двух раз. 

Для  повторного  прохождения  итоговой  аттестации  указанное  лицо  по  его
заявлению  восстанавливается  в  Университет  на  период  времени,  не  менее
предусмотренного  календарным  учебным  графиком  для  итоговой  аттестации  по
соответствующей образовательной программе. 

При повторном прохождении итоговой аттестации по желанию обучающегося ему
может быть установлена иная тема выпускной квалификационной работы. 

5.3  Порядок  проведения  итоговой  аттестации  обучающихся  из  числа
инвалидов и лиц с ограничениями здоровья (ЛОВЗ) 

Для обучающихся из числа инвалидов и ЛОВЗ итоговая аттестация проводится в
Университете с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных
возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

При  проведении  итоговой  аттестации  обеспечивается  соблюдение  следующих
общих требований: 

-  проведение  итоговой  аттестации  для  инвалидов  и  ЛОВЗ  в  одной  аудитории
совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей
для инвалидов и иных обучающихся при прохождении итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся
инвалидам  необходимую  техническую  помощь  с  учетом  их  индивидуальных
особенностей  (занять  рабочее  место,  передвигаться,  прочитать  и  оформить  задание,
общаться с председателем и членами экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами
при прохождении итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в
аудитории,  туалетные  и  другие  помещения,  а  также  их  пребывания  в  указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при
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отсутствии  лифтов  аудитория  должна  располагаться  на  первом  этаже,  наличие
специальных кресел и других приспособлений). 

Все локальные нормативные акты Университета по вопросам проведения итоговой
аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме. 

По  письменному  заявлению  обучающегося  из  числа  инвалидов  и  ЛОВЗ
продолжительность  сдачи  аттестационного  испытания  может  быть  увеличена  по
отношению  к  установленной  продолжительности  его  сдачи.  Продолжительность
выступления обучающегося при защите выпускной квалификационной работы - не более
чем на 15 минут. 

Выполнение  особых  требований  при  проведении  итогового  аттестационного
испытания  зависит  от  индивидуальных  особенностей  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья. 

Обучающийся с ЛОВЗ не позднее чем за 3 месяца до начала проведения итоговой
аттестации подает письменное заявление о необходимости создания для него специальных
условий  при  проведении  итоговых  аттестационных  испытаний  с  указанием  его
индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие
наличие  у  обучающегося  индивидуальных  особенностей  (при  отсутствии  указанных
документов в организации). 

В  заявлении  обучающийся  указывает  на  необходимость  (отсутствие
необходимости)  присутствия  ассистента  на  итоговом  аттестационном  испытании,
необходимость  (отсутствие  необходимости)  увеличения  продолжительности  сдачи
итогового  аттестационного  испытания  по  отношению  к  установленной
продолжительности (для каждого итогового аттестационного испытания). 

5.4  Порядок  апелляции  результатов  государственных  аттестационных
испытаний 

По результатам итоговых аттестационных испытаний обучающийся имеет право на
апелляцию. 

Обучающийся  имеет  право  подать  в  апелляционную  комиссию  письменную
апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения итогового
аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами итогового экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее
следующего  рабочего  дня  после  объявления  результатов  итогового  аттестационного
испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь экзаменационной комиссии направляет в
апелляционную комиссию протокол  заседания  экзаменационной комиссии,  заключение
председателя  экзаменационной  комиссии  о  соблюдении  процедурных  вопросов  при
проведении  итогового  аттестационного  испытания,  а  также  выпускную
квалификационную работу и отзыв. 

Апелляция  не  позднее  2  рабочих  дней  со  дня  ее  подачи  рассматривается  на
заседании  апелляционной  комиссии,  на  которое  приглашаются  председатель
экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 

Решение  апелляционной  комиссии  доводится  до  сведения  обучающегося,
подавшего  апелляцию,  в  течение  3  рабочих  дней  со  дня  заседания  апелляционной
комиссии.  Факт  ознакомления  обучающегося,  подавшего  апелляцию,  с  решением
апелляционной комиссий удостоверяется подписью обучающегося. 

При  рассмотрении  апелляции  о  нарушении  процедуры  проведения  итогового
аттестационного  испытания  апелляционная  комиссия  принимает  одно  из  следующих
решений: 

-  об  отклонении  апелляции,  если  изложенные  в  ней  сведения  о  нарушениях
процедуры  проведения  итогового  аттестационного  испытания  обучающегося  не
подтвердились и (или) не повлияли на результат итогового аттестационного испытания; 
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- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных
нарушениях процедуры проведения итогового аттестационного испытания обучающегося
подтвердились и повлияли на результат итогового аттестационного испытания. 

В  случае  удовлетворении  апелляции,  результат  проведения  итогового
аттестационного  испытания  подлежит  аннулированию,  в  связи  с  чем  протокол  о
рассмотрении  апелляции  не  позднее  следующего  рабочего  дня  передается  в
экзаменационную  комиссию  для  реализации  решения  апелляционной  комиссии.
Обучающемуся предоставляется возможность пройти итоговое аттестационное испытание
в  сроки,  не  позднее  даты  завершения  обучения  в  организации  в  соответствии  со
стандартом. 

При  рассмотрении  апелляции  о  несогласии  с  результатами  итогового  экзамена
апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении результата итогового экзамена; 
-  об  удовлетворении  апелляции  и  выставлении  иного  результата  итогового

экзамена. 
Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается

в экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является  основанием
для аннулирования  ранее  выставленного  результата  итогового экзамена  и  выставления
нового.  Решение  апелляционной  комиссии  является  окончательным  и  пересмотру  не
подлежит. 

Повторное  проведение  итогового  аттестационного  испытания  обучающегося,
подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или одного из членов
апелляционной  комиссии  не  позднее  даты  завершения  обучения  в  организации  в
соответствии со стандартом. 

Апелляция  на  повторное  проведение  итогового  аттестационного  испытания  не
принимается.

Раздел 6. 
Экзаменационная (государственная экзаменационная) комиссия

Для  проведения  итоговой  (государственной  итоговой)  аттестации и  проведения
апелляций  по  результатам  итоговой  (государственной  итоговой)  аттестации в
университете  создается  экзаменационная (государственная  экзаменационная)  комиссия
по направлению 38.03.01 Экономика,  профиль «Бухгалтерский учет,  анализ и аудит» и
апелляционная комиссии (далее вместе - комиссии). 

Комиссии действуют в течение календарного года. 
Председатель  экзаменационной  (государственной   экзаменационной)  комиссии

утверждается  не  позднее  31  декабря,  предшествующего  году  проведения  итоговой
(государственной  итоговой)  аттестации учредителем  по  представлению  университета.
Университет  утверждает  состав  экзаменационной  (государственной   экзаменационной)
комиссии не позднее чем за 1 месяц до даты начала итоговой (государственной итоговой)
аттестации. 

Председатель  экзаменационной  (государственной   экзаменационной)  комиссии
утверждается  из  числа  лиц,  не  работающих  в  институте  или  университете,  имеющих
ученую  степень  доктора  наук  и  (или)  ученое  звание  профессора  либо  являющихся
ведущими  специалистами  -  представителями  работодателей  или  их  объединений  в
области экономики и управления. 

Председателем апелляционной комиссии утверждается руководитель организации
(лицо,  исполняющее  его  обязанности,  или  лицо,  уполномоченное  руководителем
организации - на основании распорядительного акта организации). 

Председатель  комиссии  организует  и  контролирует  деятельность  комиссии,
обеспечивает  единство  требований,  предъявляемых  к  обучающимся  при  проведении
итоговой (государственной итоговой) аттестации. 
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В  состав  экзаменационной  (государственной   экзаменационной)  комиссии
включаются не менее 5 человек, из которых не менее 50 процентов являются ведущими
специалистами  -  представителями  работодателей  или  их  объединений  в  области
экономики  и управления  (далее  -  специалисты),  остальные -  лицами,  относящимися  к
профессорско-преподавательскому  составу  института  и  (или)  университета  и  (или)
научными работниками института и (или) университета, имеющими ученое звание и (или)
ученую степень. 

В состав апелляционной комиссии включаются не менее 4 человек из числа лиц,
относящихся  к  профессорско-преподавательскому  составу  института  и  не  входящих  в
состав государственных экзаменационных комиссий. 

На  период  проведения  итоговой  (государственной  итоговой)  аттестации для
обеспечения работы экзаменационной (государственной  экзаменационной) комиссии из
числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу института, научных
работников или административных работников института председателем государственной
экзаменационной  комиссии  назначается  ее  секретарь.  Секретарь  государственной
экзаменационной  комиссии  не  является  ее  членом.  Секретарь  государственной
экзаменационной  комиссии  ведет  протоколы  ее  заседаний,  представляет  необходимые
материалы в апелляционную комиссию. 

Программа  итоговой (государственной итоговой) аттестации, включая требования
к ВКРБ бакалавра и порядку их выполнения, критерии оценки результатов защиты ВКРБ
бакалавра,  утвержденные  университетом,  а  также  порядок  подачи  и  рассмотрения
апелляций  доводятся  до  сведения  обучающихся  не  позднее,  чем  за  шесть  месяцев  до
начала итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

Раздел 7. 
Темы ВКРБ

Тематику ВКРБ по подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит» разрабатывает выпускающая кафедра «Экономика и управление». 

Темы  ВКРБ  обсуждаются  на  заседании  кафедры  и  доводятся  до  сведения
обучающихся  до  окончания  семестра,  предшествующего  семестру,  в  котором
предусмотрена  преддипломная  практика  и  итоговая  (государственная  итоговая)
аттестация в соответствии с действующим учебным планом соответствующей ООП ВО,
но не менее чем за шесть месяцев до итоговой (государственной итоговой) аттестации .

Примерная  тематика  ВКРБ  представлена  в  фондах  оценочных  средств.  Фонды
оценочных  средств  для  итоговой  (государственной  итоговой)  аттестации   являются
неотъемлемым  приложением  к  программе  итоговой  (государственной  итоговой)
аттестации . Фонды оценочных средств разрабатываются в соответствии с Положением о
фондах оценочных средств, утвержденным приказом ректора ВолгГТУ.

Раздел 8. 
Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для подготовки
к процедуре защиты и процедуры защиты выпускной квалификационной 
работы

Таблица Д8 – Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
подготовки  к  процедуре  защиты и  процедуры защиты  выпускной
квалификационной работы
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№
п/п

Наименование издания*

1 2
Основная литература

1 Бухгалтерский финансовый учет: учебник / , Рогуленко, Т. М. , Пономарёва, С. В., Слиняков,
Ю. В, Бодяко, А. В.. - Москва: КноРус, 2019. - 277 с.- ISBN 978-5-406-07201-1 

2 Бухгалтерский учет : учебник / Н.Г. Сапожникова. — Москва : КноРус, 2018. — 451 с. — Для 
бакалавров. — ISBN 978-5-406-06319-4. Режим доступа 
https://www.book.ru/book/927748

3 Бухгалтерский финансовый учет и отчетность : учебное пособие / Т.П. Сацук, И.А. Полякова, 
О.С. Ростовцева. — Москва : КноРус, 2016. — 275 с. — Бакалавриат. — ISBN 978-5-406-
03125-4.  Режим доступа: https://www.book.ru/book/921497

4 Анализ финансовой отчетности (для бакалавров). Учебник : учебник / Л.С. Васильева. — 
Москва : КноРус, 2019. — 273 с. — ISBN 978-5-406-06577-8. Режим доступа: 
https://www.book.ru/book/929387

5 Финансовый анализ : учебное пособие / Э.А. Маркарьян, Г.П. Герасименко, С.Э. Маркарьян. 
— Москва : КноРус, 2017. — 191 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-05426-0. .Режим 
доступа: https://www.book.ru/book/919912

Дополнительная литература
1 Бухгалтерский учет. Задачи и тесты : учебное пособие / Т.М. Рогуленко и др. — Москва : 

КноРус, 2019. — 360 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-06938-7. Режим доступа: https://
www.book.ru/book/931387

2 Бухгалтерский учет : учебник / Н.К. Муравицкая, Г.И. Корчинская. — Москва : КноРус, 2019. 
— 580 с. — Бакалавриат. — ISBN 978-5-406-07092-5.  Режим доступа:
https://www.book.ru/book/931759

3 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: учеб. пособие / Басовский,
Л. Е., Басовская, Е. Н.. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 336 с.- Библиогр.: с. 329-330- ISBN 978-5-16-
006617-2 

4 Кеворкова  Ж.  А.  Практический  аудит  (таблицы,  схемы,  комментарии):  учеб.  пособ.  /
Кеворкова, Ж. А. , Бережной, В. И. , Мамаева, Г. Н. . - М.: Проспект, 2015. - 432 с.- ISBN 978-
5-392-13566-0.

5 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия : учебное 
пособие / В.Д. Герасимова, Л.Р. Туктарова, О.А. Черняева. — Москва : КноРус, 2018. — 505 с. 
— Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-05686-8. Режим доступа: 
https://www.book.ru/book/926937

6 Малис, Н. И. Налоговый учет: учеб. пособие / Малис, Н. И., Толкушкин, А. В.. - М.: Магистр:
ИНФРА-М, 2016. - 576 с.- ISBN 978-5-9776-0090-3

Раздел 9. 
Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для подготовки к процедуре защиты
и процедуры защиты выпускной квалификационной работы

     Таблица Д9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для подготовки к процедуре
защиты и процедуры защиты выпускной квалификационной работы

№ п/п Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс)

1 2 3
1 Электронно-библиотечная система ВолгГТУ http://library.vstu.ru/els/main.php
2 Электронно-библиотечная система Лань http://e.lanbook.com
3 Электронно-библиотечная система ВООК https://www.book.ru/
5 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/defaultx.asp?
7 Федеральная налоговая служба России www.nalog.ru
8. Федеральная служба государственной статистики www.gks.ru
9. Министерство финансов России www.minfin.ru
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Раздел 10. 
Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 
информационных справочных систем, используемых при подготовке к 
процедуре защиты и процедуре защиты выпускной квалификационной работы

Таблица Д12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения,
информационных  справочных  систем,  используемых  при
подготовке  и  проведении  итоговой  (государственной  итоговой)
аттестации

№
п/п

Наименование ресурса
Характеристика

ресурса
Вид занятий, для которых используется

ресурс
1 2 3 4

1.
Мультимедийное 
оборудование

Информационные
технологии

Самостоятельная работа по подготовке к
процедуре защиты и процедура защиты ВКРБ

2 Гарант
Справочно-правовая

система
Самостоятельная работа по подготовке к

процедуре защиты и процедура защиты ВКРБ
3. Оффлайн связь Письмо по E-mail Обратная связь с руководителем ВКРБ
4. Онлайн связь Беседа в ЭИОС Обратная связь с руководителем ВКРБ

5. Microsoft Office
Программное
обеспечение

Самостоятельная работа по подготовке к
процедуре защиты и процедура защиты ВКРБ

Раздел 11. 
Материально-техническое обеспечение подготовки к процедуре защиты и 
процедуры защиты выпускной квалификационной работы
Таблица  Д13  –  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для

проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации
№

лаборатории,
кабинета,
аудитории

Наименование лаборатории,
кабинета, аудитории

Перечень основного
оборудования

Кафедра
Факульт

ет

1 2 3 4 5

*

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации

1. Учебная мебель.
2. Мультимедийное 
оборудование

* *

*

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации

1. Учебная мебель.
2. Компьютерная техника, 
оснащенная программным 
обеспечением, доступом в 
сеть «Интернет» и 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации

* *

**

Аудитория для самостоятельной 
работы обучающихся, оснащенная 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения сети 
«Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду организации

1. Учебная мебель.
2. Компьютерная техника, 
оснащенная программным 
обеспечением, доступом в 
сеть «Интернет» и 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации

* *
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Раздел 12. 
Фонд оценочных средств 

Раздел  оформлен в  соответствии  с  Положением о  фондах  оценочных  средств  в
ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата,
программ  специалитета,  утвержденным  приказом  №  616  от  23  декабря  2014  года  и
представлен в Приложении.

Раздел 13. 
Лист изменений и дополнений программы итоговой (государственной итоговой)
аттестации

№
п/п

Виды дополнений и изменений
(или иная информация)

Дата и номер протокола
заседания кафедры

Дата согласования и
подпись декана факультета,

реализующего ОП
1. Программа итоговой 

(государственной итоговой) 
аттестации может быть 
реализована 
в 2019-2020 учебном году

Протокол № __7__
от 13.06.2019 г.
Зав. кафедрой

Г.А. Машенцева
(подпись) (Ф.И.О.)

от  20.06.2019 г.
Декан

Г.А. Машенцева
(подпись) (Ф.И.О.)

2. Программа итоговой 
(государственной итоговой) 
аттестации может быть 
реализована 
в 2020-2021 учебном году

Протокол № __11__
От29.06.2020 г.
Зав. кафедрой

Г.А. Машенцева
(подпись) (Ф.И.О.)

от 01.07.2020 г.
Декан

Г.А. Машенцева
(подпись) (Ф.И.О.)

3. Программа итоговой 
(государственной итоговой) 
аттестации может быть 
реализована 
в 201_-201_ учебном году

Протокол № ______
от __________20__г.
Зав. кафедрой

Г.А. Машенцева
(подпись) (Ф.И.О.)

от __________20__г.
Декан

Г.А. Машенцева
(подпись) (Ф.И.О.)
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Шифр ФОС

Минобрнауки России
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»

Камышинский технологический институт (филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования
 «Волгоградский государственный технический университет»

Факультет
«Экономика, управление и информационные технологии»

Кафедра
«Экономика и управление»

УТВЕРЖДАЮ
Декан ФЭУиИТ

___________ Г.А. Машенцева
«_05_» _декабря_2018г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по итоговой (государственной итоговой) аттестации 

Выпускная квалификационная работа
(вид итоговой (государственной итоговой) аттестации)

38.03.01 Экономика
(код и наименование направления подготовки (специальности)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(наименование профиля подготовки (специализации, магистерской программы); при отсутствии ставится прочерк)

Разработчик (разработчики):

Доцент З.А. Костина
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

ФОС рассмотрен на заседании кафедры от « 05 « 12 20 18 протокол № 2

Камышин 2018 г.
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Паспорт
фонда оценочных средств

по итоговой (государственной итоговой) аттестации

Перечень  компетенций,  которыми  должны  овладеть  обучающиеся  в  результате
освоения ОП в соответствии с ФОС по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

№
п/п

Код 
контро-

лируемой
компете-

нции

Формулировка контролируемой компетенции
Контролируемые

разделы

Общекультурные компетенции

1. ОК-1
Способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции

Постановка задачи, 
обоснование 
актуальности темы.

2. ОК-2
Способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности

Пояснительная 
записка к ВКРБ.

3. ОК-3
Способность  к  коммуникации  в  устной  и  письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия

Пояснительная 
записка к ВКРБ.

4. ОК-4
Способность  работать  в  коллективе,  толерантно
воспринимая социальные, этнические,  конфессиональные и
культурные различия

Подготовка доклада. 
Ответы на вопросы 
по теме ВКРБ.

5. ОК-5
Способность использовать основы правовых знаний в 
различных сферах деятельности

Подготовка доклада. 
Ответы на вопросы 
по теме ВКРБ.

6. ОК-6 Способность к самоорганизации и самообразованию

Пояснительная 
записка к ВКРБ.
Ответы на вопросы 
по теме ВКРБ.

7. ОК-7
Способность  использовать  методы  и  средства  физической
культуры  для  обеспечения  полноценной  социальной  и
профессиональной деятельности

Пояснительная 
записка к ВКРБ.
Ответы на вопросы 
по теме ВКРБ.

8. ОК-8
Способность использовать приемы первой помощи,  методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

Пояснительная 
записка к ВКРБ.
Ответы на вопросы 
по теме ВКРБ.

9. ОК-9
Способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции

Общепрофессиональные компетенции

1. ОПК-1

Способность решать стандартные задачи  профессиональной
деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных 
требований информационной безопасности

Пояснительная 
записка к ВКРБ.
Ответы на вопросы 
по теме ВКРБ.

2. ОПК-2
Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач

Пояснительная 
записка к ВКРБ.
Ответы на вопросы 
по теме ВКРБ.

3. ОПК-3

Способность выбрать инструментальные средства для 
обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, проанализировать результаты 
расчетов и обосновать полученные выводы

Пояснительная 
записка к ВКРБ.
Ответы на вопросы 
по теме ВКРБ.

4. ОПК-4
Способность находить организационно-управленческие 
решения в 
профессиональной деятельности и готовность нести за них 

Пояснительная 
записка к ВКРБ.
Ответы на вопросы 
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№
п/п

Код 
контро-

лируемой
компете-

нции

Формулировка контролируемой компетенции
Контролируемые

разделы

ответственность по теме ВКРБ.
Профессиональные компетенции

аналитическая, научно-исследовательская деятельность:

1. ПК-4

Способность на основе описания экономических процессов 
и явлений строить стандартные теоретические и 
эконометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты

Пояснительная 
записка к ВКРБ.
Ответы на вопросы 
по теме ВКРБ.

2. ПК-5

Способность анализировать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать  
полученные сведения для принятия управленческих 
решений

Пояснительная 
записка к ВКРБ.
Ответы на вопросы 
по теме ВКРБ.

3. ПК-6

Способность анализировать и интерпретировать данные  
отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических 
процессах и явлениях, 
выявлять тенденции изменения социально-экономических 
показателей

Пояснительная 
записка к ВКРБ.
Ответы на вопросы 
по теме ВКРБ.

4. ПК-7

Способность, используя отечественные и зарубежные 
источники информации, собрать необходимые данные 
проанализировать их и подготовить информационный обзор 
и/или аналитический отчет

Пояснительная 
записка к ВКРБ.
Ответы на вопросы 
по теме ВКРБ.

5. ПК-8
Способность использовать для решения аналитических и  
исследовательских задач современные технические средства 
и информационные технологии

Пояснительная 
записка к ВКРБ.
Ответы на вопросы 
по теме ВКРБ.

учетная деятельность:

1. ПК-14

Способностью осуществлять документирование 
хозяйственных операций, проводить учет денежных средств,
разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 
организации и формировать на его основе бухгалтерские 
проводки

Пояснительная 
записка к ВКРБ.
Ответы на вопросы 
по теме ВКРБ.

2. ПК-15
Способностью формировать бухгалтерские проводки по 
учету источников и итогам инвентаризации и финансовых 
обязательств организации

Пояснительная 
записка к ВКРБ.
Ответы на вопросы 
по теме ВКРБ.

3. ПК-16

Способностью оформлять платежные документы и 
формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 
уровней, страховых взносов – во внебюджетные фонды

Пояснительная 
записка к ВКРБ.
Ответы на вопросы 
по теме ВКРБ.

4. ПК-17

Способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период,
составлять формы бухгалтерской и статистической 
отчетности, налоговые декларации

Пояснительная 
записка к ВКРБ.
Ответы на вопросы 
по теме ВКРБ.

5. ПК-18
Способностью организовывать и осуществлять налоговый 
учет и налоговое планирование организации

Пояснительная 
записка к ВКРБ.
Ответы на вопросы 
по теме ВКРБ.
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Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций

№
п/
п

Код 
контро-
лируемо

й
компете-

нции

Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)

Контролируемы
е разделы

Наименование
оценочного

средства

Общекультурные компетенции

ОК-1

знает
-философские основы профессиональной деятельности; 
-основные философские категории и проблемы человеческого бытия 

Постановка 
задачи, 
обоснование 
актуальности 
темы.

Выпускная
квалификационная
работа бакалавра

умеет
-анализировать  мировоззренческие,  социально  и  личностно  значимые  философские
проблемы; 
-системно анализировать и выбирать социально-психологические концепции

владеет
-навыками работы с основными философскими категориями; 
-технологиями  приобретения,  использования  и  обновления  философских  знаний  для
анализа предметно-практической деятельности.

ОК-2

знает

-процесс историко-культурного развития человека и человечества; 
-всемирную и отечественную историю и культуру;
-особенности национальных традиций, текстов; 
-движущие силы и закономерности исторического процесса; 
-место человека в историческом процессе; 
-политическую организацию общества

Пояснительная 
записка к ВКРБ.

Выпускная
квалификационная
работа бакалавра

умеет

-определять ценность того или иного исторического или культурного факта или явления;
-соотносить факты и явления с исторической эпохой и принадлежностью к культурной
традиции; 
-проявлять  и  транслировать  уважительное  и  бережное  отношение  к  историческому
наследию и культурным традициям; 
-анализировать многообразие культур и цивилизаций; 
-оценивать роль цивилизаций в их взаимодействии.

владеет

-навыками исторического, историко-типологического, сравнительно-типологического 
анализа для определения места профессиональной деятельности в культурно-
исторической парадигме; 
-навыками бережного отношения к культурному наследию и человеку; 
-информацией о движущих силах исторического процесса; 
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№
п/
п

Код 
контро-
лируемо

й
компете-

нции

Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)

Контролируемы
е разделы

Наименование
оценочного

средства

-приемами анализа сложных социальных проблем в контексте событий мировой истории 
и современного социума.

ОК-3

знает

- базовые экономические понятия, объективные основы функционирования экономики и
поведения экономических агентов;
- основные виды финансовых институтов  и финансовых инструментов;
- основы функционирования финансовых рынков;
-  условия  функционирования  национальной  экономики,  понятия   и  факторы
экономического роста;
- знать основы российской налоговой системы.

Пояснительная 
записка к ВКРБ.

Выпускная
квалификационная
работа бакалавра

умеет

- анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для принятия
обоснованных решений в профессиональной сфере;
 -оценивать  процентные,  кредитные,  курсовые,  рыночные,  операционные,
общеэкономические,  политические  риски  неблагоприятных  экономических  и
политических событий для профессиональных проектов;
-  решать  типичные  задачи,  связанные  с  профессиональным  и  личным  финансовым
планированием;
- искать и собирать финансовую и экономическую информацию.

владеет
- методами финансового планирования профессиональной деятельности, использования
экономических знаний в профессиональной практике.

ОК-4 знает

-  различными  формами,  видами  устной  и  письменной  коммуникации  в  учебной  и
профессиональной деятельности;
-технологиями самостоятельной подготовки текстов различной жанрово-стилистической
принадлежности культурой речи;
- иностранным языком на уровне контакта с носителями языка с целью быть понятым по 
широкому кругу жизненных и профессиональных вопросов.– создавать устные и 
письменные, монологические и диалогические речевые произведения научных и деловых
жанров с учетом целей, задач, условий общения, включая научное и деловое общение в 
среде Интернет;
- свободно общаться и читать оригинальную монографическую и периодическую 
литературу на иностранном языке по профессиональной тематике и статьи из газет и 
журналов, издаваемых на иностранных языках и в сети Интернет-систему современного 

Подготовка 
доклада. Ответы
на вопросы по 
теме ВКРБ.

Выпускная
квалификационная
работа бакалавра
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№
п/
п

Код 
контро-
лируемо

й
компете-

нции

Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)

Контролируемы
е разделы

Наименование
оценочного

средства

русского и иностранного языков; 
-нормы словоупотребления; 
-нормы русской грамматики и грамматики иностранного языка;
-орфографические  нормы  современного  русского  языка  и  изучаемого  иностранного
языка; 
-нормы пунктуации и их возможную вариантность; 
-литературный  язык  как  особую  высшую,  обработанную  форму  общенародного
(национального) языка:
-специфику различных функционально-смысловых типов речи (описание, повествование,
рассуждение), разнообразные языковые средства для обеспечения логической связности
письменного и устного текста.

умеет

-  различными  формами,  видами  устной  и  письменной  коммуникации  в  учебной  и
профессиональной деятельности;
-технологиями самостоятельной подготовки текстов различной жанрово-стилистической
принадлежности культурой речи;
- иностранным языком на уровне контакта с носителями языка с целью быть понятым по 
широкому кругу жизненных и профессиональных вопросов.– создавать устные и 
письменные, монологические и диалогические речевые произведения научных и деловых
жанров с учетом целей, задач, условий общения, включая научное и деловое общение в 
среде Интернет;
- свободно общаться и читать оригинальную монографическую и периодическую 
литературу на иностранном языке по профессиональной тематике и статьи из газет и 
журналов, издаваемых на иностранных языках и в сети Интернет-систему современного 
русского и иностранного языков; 
-нормы словоупотребления; 
-нормы русской грамматики и грамматики иностранного языка;
-орфографические  нормы  современного  русского  языка  и  изучаемого  иностранного
языка; 
-нормы пунктуации и их возможную вариантность; 
-литературный  язык  как  особую  высшую,  обработанную  форму  общенародного
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№
п/
п

Код 
контро-
лируемо

й
компете-

нции

Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)

Контролируемы
е разделы

Наименование
оценочного

средства

(национального) языка:
-специфику различных функционально-смысловых типов речи (описание, повествование,
рассуждение), разнообразные языковые средства для обеспечения логической связности
письменного и устного текста.

владеет

-  различными  формами,  видами  устной  и  письменной  коммуникации  в  учебной  и
профессиональной деятельности;
-технологиями самостоятельной подготовки текстов различной жанрово-стилистической
принадлежности культурой речи;
- иностранным языком на уровне контакта с носителями языка с целью быть понятым по 
широкому кругу жизненных и профессиональных вопросов.– создавать устные и 
письменные, монологические и диалогические речевые произведения научных и деловых
жанров с учетом целей, задач, условий общения, включая научное и деловое общение в 
среде Интернет;
- свободно общаться и читать оригинальную монографическую и периодическую 
литературу на иностранном языке по профессиональной тематике и статьи из газет и 
журналов, издаваемых на иностранных языках и в сети Интернет-систему современного 
русского и иностранного языков; 
-нормы словоупотребления; 
-нормы русской грамматики и грамматики иностранного языка;
-орфографические  нормы  современного  русского  языка  и  изучаемого  иностранного
языка; 
-нормы пунктуации и их возможную вариантность; 
-литературный  язык  как  особую  высшую,  обработанную  форму  общенародного
(национального) языка:
-специфику различных функционально-смысловых типов речи (описание, повествование,
рассуждение), разнообразные языковые средства для обеспечения логической связности
письменного и устного текста.

ОК-5 знает
-структуру общества как сложной системы;
-структуру коллектива, в котором приходится работать;
 - особенности влияния социальной среды на формирование личности и мировоззрения

Подготовка 
доклада. Ответы
на вопросы по 

Выпускная
квалификационная
работа бакалавра
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№
п/
п

Код 
контро-
лируемо

й
компете-

нции

Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)

Контролируемы
е разделы

Наименование
оценочного

средства

человека; 
-основные социально-философские концепции и соответствующую проблематику.

теме ВКРБ.
умеет

- корректно применять знания о коллективе как системе в различных формах социальной
практики; 
- выделять, формулировать и логично аргументировать собственную мировоззренческую
позицию в процессе межличностной коммуникации с учетом ее специфики;
-  самостоятельно  анализировать  различные  социальные  проблемы  с  использованием
философской терминологии и философских подходов.

владеет

- способностями  к конструктивной критике и самокритике; 
- умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях;
- навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать социальные и
этические обязательства.

ОК-6

знает

-  базовые  правовые  понятия,  основы  функционирования  правоведения  и  правового
поведения;
- основные виды правовых институтов  и правовых инструментов;
- основы российской правовой системы.

Подготовка 
доклада. Ответы
на вопросы по 
теме ВКРБ.

Выпускная
квалификационная
работа бакалавраумеет

- анализировать правовую законодательство и информацию, необходимую для принятия
обоснованных решений в профессиональной сфере;
 - решать типичные задания, связанные с профессиональным и личным правовым полем; 
- находить необходимую правовую информацию для решения проблем в экономической
деятельности хозяйствующих субъектов.

владеет
- методами правового регулирования в профессиональной деятельности, использования 
правовых знаний в профессиональной практике.

ОК-7
знает

-  пути  и  средства  профессионального  самосовершенствования:  профессиональные
форумы,  конференции,  семинары,  тренинги,  повышение  квалификации,  магистратура,
аспирантура; 
-  систему  категорий  и  методов,  направленных  на  формирование  аналитического  и
логического мышления; 
- закономерности профессионально-творческого и культурно-нравственного развития.

Подготовка 
доклада. Ответы
на вопросы по 
теме ВКРБ.

Выпускная
квалификационная
работа бакалавра

умеет
- анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические издания); 
-  анализировать  культурную,  профессиональную  и  личностную  информацию  и
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№
п/
п

Код 
контро-
лируемо

й
компете-

нции

Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)

Контролируемы
е разделы

Наименование
оценочного

средства

использовать ее для повышения своей квалификации и личностных качеств.

владеет
-навыками организации самообразования, технологиями приобретения, использования и
обновления социально-культурных, психологических, профессиональных знаний.

ОК-8

знает -основные методы физического воспитания и укрепления здоровья.
Подготовка 
доклада. Ответы
на вопросы по 
теме ВКРБ.

Выпускная
квалификационная
работа бакалавра

умеет
-  регулярно  следовать  методам  физического  воспитания   в  повседневной  жизни,
заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих.

владеет
-  навыками  и  средствами  самостоятельного,  методически  правильного  достижения
должного уровня физической подготовленности
- средствами самостоятельного укрепления здоровья.

ОК-9

знает

- цель, задачи и структуру службы медицины катастроф; 
-  методы  и  приемы  самопомощи,  взаимопомощи  и  доврачебной  помощи  в  ЧС
природного, техногенного, социального и биолого-социального характера; 
- методы транспортировки поражённых и больных; знать основы ухода за больным. Подготовка 

доклада. Ответы
на вопросы по 
теме ВКРБ.

Выпускная
квалификационная
работа бакалавраумеет

- регулярно следовать  методам и приемам самопомощи, взаимопомощи и доврачебной
помощи в чрезвычайных ситуациях;
- заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих в условиях 
чрезвычайных ситуаций.

владеет
-  навыками  и  средствами  и  приемами  самопомощи,  взаимопомощи  и  доврачебной
помощи в чрезвычайных ситуациях.

Общепрофессиональные компетенции

ОПК-1

знает

-основы системы информационной и библиографической культуры;
-основы информационно-коммуникационных технологий;
-основные  требования  информационной  безопасности  при  решении  задач
профессиональной деятельности;
-специфику различных требований, предъявляемых к информационной безопасности. Подготовка 

доклада. Ответы
на вопросы по 
теме ВКРБ.

Выпускная
квалификационная
работа бакалавра

умеет

-анализировать библиографический и информационный  материал используя
информационно-коммуникационные технологии;
-определять стандартные задачи профессиональной деятельности с учетом основных 
требований информационной безопасности.

владеет
-навыками  анализа  профессионально-практической  деятельности  работы  с
использованием  основных  требований  информационной  безопасности  с  применением
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Наименование
оценочного
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информационно-коммуникационных технологий.

ОПК-2

знает

-процесс сбора финансово-экономической, статистической и бухгалтерской информации;
-возможность  обработки  собранной  информации  при  помощи  информационных
технологий и различных финансово-бухгалтерских программ:
-  варианты  финансово-экономического  анализа  при  решении  вопросов
профессиональной деятельности..

Подготовка 
доклада. Ответы
на вопросы по 
теме ВКРБ.

Выпускная
квалификационная
работа бакалавра

умеет

-определять ценность  сбора, анализа и обработки собранной финансово-экономической
информации;
-соотносить собираемость информации на определенную дату и проводя анализ данных
использовать различные  методы статистической обработки;
-анализировать  многообразие  собранных  данных  и  приводить  их  к  определенному
результату для обоснования экономического роста;
- оценивать роль собранных данных для расчета каждого экономического показателя. 

владеет

-навыками статистического, сравнительно-финансового анализа для определения места 
профессиональной деятельности в экономической  парадигме; 
-приемами анализа сложных социально-экономических  показателей; 
-навыками составления пояснения и объяснения изменения показателей, после 
проведенного сбора и анализа данных.

ОПК-3

знает

-  базовые  инструментальные  средства  необходимые  для  обработки  экономических
данных;
-  понятия  и   возможность  выбрать  основные  инструментальные  средства  обработки
финансовых и экономических данных;
- основные виды инструментальных средств;
-  знать  основные  экономические  показатели  для  выявления  экономического  роста
российской рыночной экономики.

Подготовка 
доклада. Ответы
на вопросы по 
теме ВКРБ.

Выпускная
квалификационная
работа бакалавра

умеет

-   анализировать  финансовую,  производственную  и  экономическую  информацию,
необходимую для обоснования полученных выводов;
 - обосновывать все виды экономических рисков и анализировать проведённые   расчеты;
- проводить обработку экономических данных, связанные с профессиональной задачей;
-собирать  финансовую  и  экономическую  информацию  и  выбирать  для  этого
оптимальные инструментальные средства.
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№
п/
п

Код 
контро-
лируемо

й
компете-

нции

Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)

Контролируемы
е разделы

Наименование
оценочного

средства

владеет

- методами выбора инструментальных средств для обработки экономических данных; 
- вариантами расчетов экономических показателей;
-  системой  выводов  для  обоснования  полученных  результатов  при  расчетах
экономических данных. 

ОПК-4

знает

- основы отечественного законодательства, касающиеся организационно-управленческих
решений;
- основные положения законодательных документов и договоров,  применяемых в РФ;
-  механизм  применения  основных  нормативно-организационных  и  управленческих
документов;
- основные  акты об ответственности за управленческие решения.

Подготовка 
доклада. Ответы
на вопросы по 
теме ВКРБ.

Выпускная
квалификационная
работа бакалавра

умеет

- оперативно находить нужную информацию в управленческих и рекомен-дательных 
документах;
- грамотно использовать информацию, найденную в управленческих и 
рекомендательных документах;
- с позиций управленческо-правовых норм анализировать конкретные ситуации, 
возникающие в повседневной практике; 
-анализировать и оценивать организационно-управленческие решения; 
-принимать адекватные решения при возникновении критических, спорных ситуаций.

владеет

- основы отечественного законодательства, касающиеся организационно-управленческих
решений;
- основные положения законодательных документов и договоров,  применяемых в РФ;
-  механизм  применения  основных  нормативно-организационных  и  управленческих
документов;
- основные  акты об ответственности за управленческие решения.

Профессиональные компетенции
 (аналитическая, научно-исследовательская деятельность)

ПК-4
знает

-систему экономических  процессов и явлений;
- основные теоретические и эконометрические модели;
- положения применения эконометрических моделей;
- основные нормативно-правовые документы.

Подготовка 
доклада. Ответы
на вопросы по 
теме ВКРБ.

Выпускная
квалификационная
работа бакалавра

умеет -оперативно находить нужную информацию;

39



№
п/
п

Код 
контро-
лируемо

й
компете-

нции

Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)

Контролируемы
е разделы

Наименование
оценочного

средства

- грамотно её использовать для построения эконометрических моделей;
- использовать теоретические и эконометрические модели в повседневной практике;
- принимать адекватные решения при построении  эконометрических моделей.

владеет
-навыками построения стандартных эконометрических моделей;
- методами анализа и содержательно интерпретировать полученные результаты.

ПК-5

знает

- систему бухгалтерской и финансовой информации;
-  возможности предприятий,  организаций и ведомств  различных форм собственности
при проведении финансово-хозяйственного  анализа;
- специфику различных форм бухгалтерско-статистической отчетности;
-  содержание  форм  отчетности  предприятий,  организаций  различных  форм
собственности. Подготовка 

доклада. Ответы
на вопросы по 
теме ВКРБ.

Выпускная
квалификационная
работа бакалавра

умеет

– заполнять формы отчетности, содержащие финансово-бухгалтерскую информацию;
- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий;
- передавать составленные формы отчётности через сеть Интернет.

владеет
-навыками анализа финансово-бухгалтерской информации;
- методами принятия управленческих решений после проведения анализа бухгалтерской
информации предприятий, организаций, ведомств, предприятий.

ПК-6

знает

-  основные понятия,  используемые в отечественной и зарубежной статистике;
-  структуру социально-экономических показателей;
-   тенденции  изменений,  происходящие  в  системе  социально-экономических
показателях;
- состав основных показателей отечественной и зарубежной статистики.

Подготовка 
доклада. Ответы
на вопросы по 
теме ВКРБ.

Выпускная
квалификационная
работа бакалавра

умеет

-   корректно  применять  знания  о  статистике  как  о  системе  обобщающей  различные
формы социальной практики; 
- формулировать и логично аргументировать исчисленные показатели статистики;
-  самостоятельно  анализировать  различные  статистические  показатели,  влияющие  на
социально-экономические процессы развития общества;
-  выявлять тенденции связанные с изменениями социально-экономических показателей;
- формулировать основные тенденции социально-экономических показателей.

владеет - способностями интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики;
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№
п/
п

Код 
контро-
лируемо

й
компете-

нции

Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)

Контролируемы
е разделы

Наименование
оценочного

средства

- способами анализа статистической обработки социально-экономических показателей;
- методами обобщения анализа после обработки статистических показателей и 
возможностью их преподнести в виде отчета или доклада.

ПК-7

знает

-  основные понятия,  используемые для обзора в отечественной и зарубежной 
информации;
- основные источники информации при подготовке  аналитического отчета и 
информационного обзора;
-  структуру аналитического отчета и информационного обзора. Подготовка 

доклада. Ответы
на вопросы по 
теме ВКРБ.

Выпускная
квалификационная
работа бакалавра

умеет

- анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические издания); 
-  анализировать  культурную,  профессиональную  и  личностную  информацию  в
отечественной и зарубежной прессе;
- найти необходимые данные для составления аналитического отчета.

владеет
- навыками организации сбора информации для подготовки информационного обзора и
аналитического отчета.

ПК-8

знает
-основные методы решения аналитических и исследовательских задач;
- современные технические средства и информационные технологии, используемые при
решении исследовательских задач. Подготовка 

доклада. Ответы
на вопросы по 
теме ВКРБ.

Выпускная
квалификационная
работа бакалавра

умеет
-  пользоваться  современными  техническими  средствами  и  информационными
технологиями.

владеет
-  навыками  и  современными  техническими  средствами  для  самостоятельного,
методически правильного решения аналитических и исследовательских заданий и задач.

Профессиональные компетенции (учетная деятельность)

ПК-14

знает

- цель, задачи и структуру документирования хозяйственных операций; 
- методы проведения  учета денежных средств на предприятии;
- рабочий план счетов бухгалтерского учета;
- основные принципы бухгалтерского учета;
- простые и сложные бухгалтерские проводки.

Подготовка 
доклада. Ответы
на вопросы по 
теме ВКРБ.

Выпускная
квалификационная
работа бакалавра

умеет

 - регулярно, ежедневно и полно отражать  хозяйственные операции;
- проводить учет денежных средств;
- разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета для предприятия;
- на основании плана счетов составлять бухгалтерские проводки;
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п/
п

Код 
контро-
лируемо

й
компете-

нции

Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)

Контролируемы
е разделы

Наименование
оценочного

средства

- проводить анализ составленных сводных бухгалтерских проводок.

владеет

-  навыками  и  средствами  самостоятельного,  методически  правильного  ведения
бухгалтерского учета на предприятии;
- методами заполнения кассовой книги;
- средствами для разработки плана счетов бухгалтерского учета предприятия.

ПК-15

знает

-цели и задачи инвентаризации;
- правила оформления документации по итогам инвентаризации;
- цели создания постоянно действующей комиссии по инвентаризации; 
- систему и методы проведения инвентаризации на предприятии.

Подготовка 
доклада. Ответы
на вопросы по 
теме ВКРБ.

Выпускная
квалификационная
работа бакалавра

умеет

- анализировать результаты проведения инвентаризации;
- проводить анализ финансовых обязательств организации;
-  анализировать  бухгалтерские  проводки,  составленные  при  ведении  бухгалтерского
учета.

владеет
- навыками формирования бухгалтерских проводок в организации;
- навыками  проведения инвентаризации по учету имущества и  финансовых 
обязательств организации.

ПК-16

знает

- основные виды платежных документов и правила их оформления;
- правила формирования бухгалтерских проводок по начислению налогов и сборов;
- бухгалтерские проводки  по перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 
уровней;
- порядок начисления и перечисления налогов и сборов во внебюджетные фонды. Подготовка 

доклада. Ответы
на вопросы по 
теме ВКРБ.

Выпускная
квалификационная
работа бакалавра

умеет

 - оформлять платежные документы;
- формировать бухгалтерские проводки;
- проводить  начисление и перечисление налоговых платежей и сборов во внебюджетные
фонды и  бюджеты различных уровней.

владеет
- навыками и средствами самостоятельного составления бухгалтерских проводок;
- способами перевода платежных документов при перечислении  налогов и сборов.

ПК-17 знает

-  цели и задачи бухгалтерского учета;
-  цели и задачи хозяйственной деятельности предприятия;
-  методы отражения результатов хозяйственной деятельности на бухгалтерских счетах;
- формы бухгалтерской отчетности;

Подготовка 
доклада. Ответы
на вопросы по 
теме ВКРБ.

Выпускная
квалификационная
работа бакалавра
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Наименование
оценочного

средства

- формы  налоговых деклараций, составляемых на предприятии.

умеет

-  анализировать   результаты  хозяйственной  деятельности  по  счетам  бухгалтерского
учета;
- составить бухгалтерскую отчетность;
- заполнять формы  налоговых деклараций;
- составлять  формы статистической отчётности.

владеет

- навыками составления хозяйственных операций и внесения их на счета бухгалтерского
учета;
- знаниями необходимыми при заполнении форм бухгалтерской и налоговой, а также и
статистической отчетности.

ПК-18

знает

- систему современного налогообложения;
- статьи Налогового Кодекса;
- специфику различных систем налогообложения;
- деление налогов на  федеральные, региональные и местные;
- организацию налогового планирования. Подготовка 

доклада. Ответы
на вопросы по 
теме ВКРБ.

Выпускная
квалификационная
работа бакалавраумеет

–анализировать существующую систему налогообложения для предприятия;
- составить учетную политику для целей налогообложения на предприятии;
- провести расчет налогооблагаемой базы и рассчитать налог;
- составить налоговую декларацию.

владеет
- методами расчетов налогов  по Налоговому Кодексу;
- способами формирования налоговой базы по различным видам налогов;
- анализом расчета налогов по предприятию.
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Таблица П3.2– Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «ВКРБ»

Шкала оценивания
(интервал баллов)

Критерий оценивания

Отлично
(90-100 баллов)

сформированность  компетенций  80%  и  более:  студент  показал  прочные
знания  положений  фактического  материала,  умение  самостоятельно  решать
конкретные  практические  задачи  повышенной  сложности,  свободно
использовать  справочную  литературу,  делать  обоснованные  выводы  из
результатов анализа конкретных ситуаций

Хорошо
(76-89 баллов)

сформированность  заявленных компетенций  на  60% и  более:  обучающийся
показал  прочные  знания  основных  положений  фактического  материала,
умение  самостоятельно  решать  конкретные  практические  задачи,
предусмотренные рабочей программой,  ориентироваться в рекомендованной
справочной  литературе,  умеет  правильно  оценить  полученные  результаты
анализа конкретных ситуаций

Удовлетворительно
(61-75 баллов)

сформированность  заявленных компетенций  на  45% и  более:  обучающийся
показал  знание  основных  положений  фактического  материала,  умение
получить с помощью правильное решение конкретной практической задачи,
знакомство с рекомендованной справочной литературой

Не удовлетворительно
(0-60 баллов)

сформированность  заявленных  компетенций  менее  чем  45%:  при  ответе
обучающегося  выявились  существенные  пробелы  в  знаниях  основных
положений  фактического  материала,  неумение  даже  с  помощью  получить
правильное решение конкретной практической задачи

Перечень оценочных средств

№
п/п

Наименование
оценочного

средства
Краткая характеристика оценочного средства

Представление
оценочного

средства в фонде

1
Выпускная

квалификационная
работа бакалавра

Выпускная  квалификационная  работа  (ВКРБ)
представляет  собой  самостоятельную  и  логически
завершенную работу, связанную с решением задач тех
видов  деятельности,  к  которым  готовится  бакалавр
(аналитическая, научно-исследовательская, учетная).

Примерный
перечень  тем
ВКРБ

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ

1. Особенности учета и оценка нематериальных активов в финансовой отчетности.
2. Бухгалтерский учет и анализ расходов на продажу в организации.
3.  Оценка  состояния  внутреннего  контроля  при  проведении  аудиторской

проверки.
4. Бухгалтерский учет и анализ оплаты труда в организации.
5. Бухгалтерский учет и контроль (аудит) расчетов с бюджетом (внебюджетными

фондами).
6. Бухгалтерский учет и аудит расчетов с персоналом по оплате труда.
7. Учет лизинговых и арендных операций и анализ их эффективности.
8. Бухгалтерский учет и аудит экспортно-импортных операций.
9. Прямой и косвенный метод составления отчета о движении денежных средств:

недостатки и преимущества.
10. Формирование в  учете  и раскрытие в финансовой отчетности  информации о

расчетах по НДС (акцизам).
11. Бухгалтерский  учет  движения  материальных  ресурсов  и  анализ  их

использования в организации.
12. Синтетический  и  аналитический  учет  материалов  и  контроль  за  их

использованием в организации.
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13. Бухгалтерский  учет  и  контроль  различных  форм  расчетов  с  дебиторами  и
кредиторами.

14. Бухгалтерский баланс,  его  анализ  и  использование  для оценки финансового
состояния предприятия. 

15. Внешний и внутренний аудит на предприятии: цели, задачи, направления по
использованию результатов.

16. Учет и аудит основных средств на предприятии.
17. Учет  и  аудит  (анализ)  затрат  на  производство  продукции  (работ,  услуг)  на

предприятии.
18. Учет и анализ (аудит) реализации продукции (работ, услуг) на предприятии.
19. Первичный учет на предприятии: состояние и совершенствование.
20. Бухгалтерский учет и анализ (аудит) собственного капитала. 
21. Бухгалтерский учет и анализ (аудит) расчетов с подотчетными лицами.
22. Бухгалтерский  и  налоговый  учёт  финансовых  результатов  деятельности

организации.
23. Оценка  активов  и  обязательств  и  её  роль  в  формировании  финансовой

отчетности коммерческой организации.
24. Учёт и анализ краткосрочных обязательств организации.
25. Учет  и  анализ  движения  товаров  в  организациях  торговли  (оптовой,

розничной).
26. Учет и анализ доходов организации и выявление возможностей их роста.
27. Учет и анализ расходов организации и выявление возможностей их снижения.
28. Учет расчетов организации с бюджетом по налогу на прибыль.
29. Учет  и  анализ  основных  средств  как  база  поиска  резервов  повышения

эффективности их использования. 
30. Учет и анализ движения денежных потоков организации.
31. Учет и анализ (аудит) использования заемных средств организации
32. Учет и аудит финансовых результатов деятельности организации.
33. Учет и аудит денежных средств в организации.
34. Учет и аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками на предприятии.
35. Учет и аудит расчетов с покупателями и заказчиками в организации.
36. Бухгалтерский  учет  и  аудит  (анализ)  движения  готовой  продукции

предприятия.
37. Бухгалтерский  учет  дебиторской  задолженности  и  анализ  ее  влияния  на

финансовое состояние организации.
38. Состав,  содержание  и  анализ  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  и  ее

применение для оценки результатов работы предприятий.
39. Трансформация  бухгалтерской  отчетности  России  в  соответствии  с

требованиями МСФО (на примере конкретной организации).
40. Учет и аудит оценочных резервов в организации.
41. Бухгалтерский учет и анализ (аудит) долгосрочных инвестиций и источников

их формирования.
42. Оценка влияния бухгалтерских и налоговых ошибок на финансовые результаты

деятельности фирмы.
43. Порядок  отражения  условных  фактов  хозяйственной  деятельности  и  их

последствий в бухгалтерской отчетности коммерческих организаций.
44. Учет и аудит расчетов организации по налогу на доходы физических лиц.
45. Учет и налогообложение основных средств на предприятии.
46. Особенности  учета  и  налогообложения  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства.
47. Учет  и  отчетность  лиц,  осуществляющих  самостоятельную

предпринимательскую деятельность.
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48. Формирование  учетной  политики  организации  и  анализ  ее  влияния  на
финансовые результаты.

49. Выбор  оптимальной  системы  налогообложения  для  субъектов  малого  и
среднего предпринимательства.

50. Организация учета и контроля в учреждениях (казенных, бюджетных, автономных).
51. Учет  и  контроль  основных  средств  в  учреждении  (казенном,  бюджетном,

автономном).
52. Учет  и  контроль  материальных  запасов  в  учреждении  (казенном,  бюджетном,

автономном).
53. Организация  учета  и  контроля  при  централизованном  снабжении  учреждения

материальными ценностями.
54. Учет  и  контроль  финансовых  активов  в  учреждении  (казенном,  бюджетном,

автономном).
55. Учет  и  контроль  кассовых  операций  и  расчетов  с  подотчетными  лицами  в

учреждении (казенном, бюджетном, автономном).
56. Учет и контроль расходов на оплату труда работников бюджетной сферы.
57. Учет и контроль дебиторской задолженности в учреждении (казенном, бюджетном,

автономном).
58. Учет  и  контроль  кредиторской  задолженности  в  учреждении  (казенном,

бюджетном, автономном).
59. Учет  и  анализ  финансовых  результатов  приносящей  доход  деятельности  в

учреждении (казенном, бюджетном, автономном).
60. Формирование учетной политики и организация контроля в учреждении (казенном,

бюджетном, автономном).
61.Учет и анализ исполнения бюджета территории (города, района).

Типовые вопросы на защите ВКРБ по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
1) В чем состоит актуальность и новизна работы? 
2) В чем заключается практическая значимость работы? 
3) Какие наиболее важные аспекты вы выявили в ходе исследования? 
4) Чем отличается предложенное вами решение от существующих? 
5) Каким образом можно использовать полученные результаты на практике?
6) Какова  практическая  значимость  Вашего  исследования  в  текущих

экономических условиях? 
7) Как  вы  можете  охарактеризовать  динамику  финансово-экономических

показателей деятельности предприятия за рассматриваемый период? 
8) Назовите  сильные  и  слабые  стороны  предприятия,  его  возможности  и

основные угрозы внешней среды? 
9) Какие основные риски существуют у предприятия? 
10) Привлечение  каких  ресурсов  потребуется  для  реализации  рекомендаций,

предложенных в работе? 
11) Как  изменятся  показателя  деятельности  предприятия  в  результате

реализации рекомендаций, предложенных в работе?
12) Что послужило информационной базой вашего исследования?
13) Какие  приемы  и  способы  вы использовали  при  проведении  финансового

анализа?
14) Назовите  основные  нормативно-правовые  документы,  регламентирующие

систему бухгалтерского учета вашего предприятия?
15) Каков состав бухгалтерской отчетности бюджетных организаций?
16) Какие статистические показатели вы использовали для оценки динамики и

структуры имущественного положения вашей организации?
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17) Какие  информационные  технологии  вы  использовали  при  решении
поставленных задач?

18) Какие  первичные  документы  используются  для  регистрации  фактов
хозяйственной деятельности вашей организации?

19) Какими бухгалтерскими записями отражается движение денежных средств?
20) Как оформляются результаты инвентаризации имущества и обязательств?
21) Какими  платежными  документами  оформляют  перечисление  налогов  и

страховых взносов?
22) Как определяется сумма налога, подлежащая уплате в бюджет?
23) Какие страховые взносы уплачивает ваше предприятие?
24) Какие формы бухгалтерской и налоговой отчетности составляют на вашем

предприятии?
25) Как проводится налоговое планирование в вашей организации?
26) В чем отличие учетной политики для целей бухгалтерского и налогового

учета?
27) Что  относится  к  источникам  средств  на  вашем  предприятии  и  на  каких

счетах ведут их учет?
28) Какие  финансовые  результаты  деятельности  вы  знаете  и  какими

бухгалтерскими записями они отражаются в учете?
29) Какие аналитические процедуры используются при проведении аудита?
30) Назовите виды аудиторского заключения?

Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков, опыта деятельности

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний студентов описано в
положении «О мониторинге оценки знаний студентов», утвержденном приказом ВолгГТУ
от  04 сентября  2012  года  №513  и  положении  «О  проведении  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  образовательным
программам  высшего  образования  в  Волгоградском  государственном  техническом
университете», утвержденном приказом ВолгГТУ от 27 марта 2017 года №176.

Правила по оформлению ВКРБ приводятся в методических указаниях:
Правила  по  оформлению  ВКРБ  приводятся  в  методических  рекомендациях:

Методические  рекомендации  по  выполнению  выпускной  квалификационной
(бакалаврской) работы  / Сост. З.А.Костина - Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2015.-18c.
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Оценка уровня сформированности компетенций выпускника по направлению подготовки при защите ВКРБ бакалавра

Таблица П8.1– Оценочный лист для оценки уровня сформированности компетенций выпускника

ФИО члена
экзаменационной
(государственной
экзаменационной)

комиссии

Оценка по критерию в баллах

Итоговая
оценка в
баллах*

А. Умение
ставить цель
и выбирать

пути ее
достижения,
обобщать и

анализироват
ь

информацию

Б. Умение
логически

верно,
аргументиро
вано и ясно

строить
устную речь

В. Умение
оформлять,

представлять
и

докладывать
результаты
выполненно

й работы

Г. Умение
сочетать
теорию и

практику для
решения

экономических
и

управленчески
х задач

Д. Умение
применять

методы
технико-

экономическо
го

(финансового
и т.д.) анализа

Е. Умение
выбирать
методы

исследования,
планировать и

проводить
необходимые

эксперименты,
интерпретирова
ть результаты и
делать выводы

Ж. Умение
выполнять
элементы
проекта

З. Умение
использовать
стандартные
программные

средства

И. Умение
выявлять
объекты

(процессы) для
улучшения

(совершенствов
ания,

модернизации)
в экономике,
управлении

К. Умение
правильно
отвечать на
вопросы по
теме ВКРБ

min 6 / max 10 min 6 / max 10 min 6 / max 10 min 6 / max 10 min 6 / max 10 min 6 / max 10 min 6 / max 10 min 6 / max 10 min 6 / max 10 min 7 / max 10 min 61 / max 100
1.
2.
3.
4.
...
Среднее  значение
оценки  по  каждому
критерию  и  итоговая
оценка выпускника**

* Итоговая оценка каждого члена экзаменационной (государственной  экзаменационной)  комиссии рассчитывается как сумма баллов по всем
критериям, максимальное значение суммы баллов по всем критериям – 100.

**  Оценка  уровня  сформированности  компетенций  у  выпускника  рассчитывается  как  отношение  суммы  всех  итоговых  оценок  членов
экзаменационной  (государственной   экзаменационной)  комиссии  к  числу  членов  экзаменационной  (государственной   экзаменационной)  комиссии.
Среднее значение оценки по каждому критерию рассчитывается как отношение суммы баллов по критерию, выставленных членами экзаменационной
(государственной  экзаменационной) комиссии к числу членов экзаменационной (государственной  экзаменационной) комиссии.

Уровни сформированности компетенций выпускника по направлению подготовки:
- высокий уровень – компетенции освоены на «отлично», итоговая оценка выпускника в интервале 90-100 баллов;
- средний уровень – компетенции освоены на «хорошо», итоговая оценка выпускника в интервале 76-89 баллов;
- низкий уровень – компетенции освоены на «удовлетворительно», итоговая оценка выпускника в интервале 61-75 баллов;
- компетенции не освоены (освоены на «неудовлетворительно»), итоговая оценка выпускника – 60 баллов и менее.
экзаменационной (государственной  экзаменационной) комиссии может принимать во внимание при вынесении итоговой оценки внешние рецензии

на ВКРБ (при наличии) и отзыв руководителя работы.
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Таблица  П8.2–  Формулировки  критериев  оценки  уровня  сформированности
компетенций  выпускника  по  направлению  подготовки  38.03.01
Экономика

Критерии оценки Коды компетенций

Шкала
оценивания
(интервал
баллов)

А.  Умение  ставить  цель  и  выбирать  пути  ее  достижения,
обобщать и анализировать информацию

ОК-1, ОК-2 6-10

Б. Умение логически верно, аргументировано и ясно строить
устную речь

ОК-4, ОК-5 6-10

В. Умение оформлять, представлять и докладывать результаты
выполненной работы

ОК-8, ОПК-2, 
ПК-6, ПК-7

6-10

Г.  Умение  сочетать  теорию  и  практику  для  решения
экономических и управленческих задач

ОК-3,  ОК-6,  ОК-9,
ОПК-4, ПК-4

6-10

Д.  Умение  применять  методы  технико-экономического
(финансового и т.д.) анализа

ПК-5 6-10

Е.  Умение  выбирать  методы  исследования,  планировать  и
проводить  необходимые  эксперименты,  интерпретировать
результаты и делать выводы

ОПК-3,ПК-4, ПК-6 6-10

Ж. Умение выполнять элементы проекта
ОПК-2, ПК-4,
ОПК-3, 

6-10

З. Умение использовать стандартные программные средства ОПК-1, ПК-8 6-10
И.  Умение  выявлять  объекты  (процессы)  для  улучшения
(совершенствования, модернизации) в экономике, управлении

ПК-14, ПК-15, ПК-16,
ПК-17, ПК-18

6-10

К. Умение правильно отвечать на вопросы по теме ВКРБ ОК-4, ОК-5 7-10
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ФОС

№
п/п

Виды дополнений и изменений

Дата и номер протокола
заседания кафедры, на

котором были
рассмотрены и одобрены
изменения и дополнения

Подпись (с расшифровкой)
заведующего кафедрой

(заведующих кафедрами)

1 ФОС может быть реализован 
в 2019-2020 учебном году Протокол № _7__

от 13.06.2019 г.               . Г.А Машенцева

(подпись) (Ф.И.О.)

2 ФОС может быть реализован 
в 2020-2021 учебном году Протокол № 11_

от 29.06.2020 г.
              . Г.А Машенцева

(подпись) (Ф.И.О.)

3 ФОС может быть реализован 
в 201_-201_ учебном году Протокол № ______

от __________20__г.
(подпись) (Ф.И.О.)
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Приложения
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Приложение 1

Минобрнауки России
Камышинский технологический институт (филиал)

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет»

Факультет «Экономика, управление и информационные технологии»
(наименование факультета)

Кафедра «Экономика и управление»
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой ЭиУ

____________ Г.А. Машенцева
«___»_____________ 201_г.

ЗАДАНИЕ
на выпускную квалификационную работу бакалавра

Студента 
(фамилия, имя, отчество)

Код кафедры Группа

Тема 

Утверждена приказом по институту  от «____» _________201_ г.  №

Срок представления готовой работы
(дата, подпись студента)

Исходные данные для выполнения работ:

Содержание основной части пояснительной записки
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Перечень графического материала
1)

2)

3)

Руководитель
(подпись и дата подписания) (инициалы и фамилия)

Консультанты по разделам:

(краткое наименование раздела) (подпись и дата подписания) (инициалы и фамилия)

(краткое наименование раздела) (подпись и дата подписания) (инициалы и фамилия)

(краткое наименование раздела) (подпись и дата подписания) (инициалы и фамилия)
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Приложение 2

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК
выполнения выпускной квалификационной работы

№
п/п

Наименование этапов
выполнения выпускной квалификационной

работы

Срок 
выполнения

этапов работы
Примечание

Дата выдачи задания

Руководитель
(фамилия, инициалы) (подпись)

Задание  принял  к
исполнению   

(фамилия, инициалы) (подпись)
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Приложение 3

Минобрнауки России
Камышинский технологический институт (филиал)

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет»

Факультет «Экономика, управление и информационные технологии»
(наименование факультета)

Кафедра «Экономика и управление»
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой ЭиУ

____________ Г.А. Машенцева
«___»_____________ 201_г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к выпускной квалификационной работе бакалавра на тему

Автор
(подпись и дата подписания) (фамилия, имя, отчество)

Обозначение
(обозначение документа)

Группа
(шифр группы)

Направление 38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет анализ и аудит»
(код и наименование направления, наименование программы(профиля))

Руководитель
(подпись и дата подписания) (инициалы и фамилия)

Консультанты по разделам:

(краткое наименование раздела) (подпись и дата подписания) (инициалы и фамилия)

(краткое наименование раздела) (подпись и дата подписания) (инициалы и фамилия)

Нормоконтролер
(подпись и дата подписания) (инициалы и фамилия)

Камышин 201_г.
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Приложение 4

Отзыв
на выпускную квалификационную работу

Студента 
(фамилия, имя, отчество)

На тему:

1.  Актуальность  и  практическая  значимость  темы  (для  организаций,  региона,  сферы
деятельности, другое)

2. Логическая последовательность (стиль изложения, глубина решения задач, другое)

3. Аргументированность и конкретность выводов и предложений 

4.  Уровень  самостоятельности  при  работе  над  темой  (глубина  проработки,
обоснованность рекомендаций, использование практического материала, другое)

5.  Качество  оформления  работы  (соответствие  требованиям  к  оформлению  таблиц,
рисунков и т.д.)

6.  Отношение  к  работе  (соблюдение  графика  написания  дипломной  работы,  учет
замечаний руководителя, своевременность сдачи на кафедру, другое)

7.  Достоинства  работы  (знание  предмета  исследования,  обоснованность  предложений,
оригинальность методики, другое)

8.  Недостатки  работы  (поверхностный  подход,  устаревшая  информация,  отсутствие
предложений)
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9.  Выпускная  квалификационная  работа  соответствует/не  соответствует  требованиям,
предъявляемым  к  выпускной  квалификационной  работе,  может/  не  может  быть
рекомендована  к  защите  на  заседании  экзаменационной  (государственной
экзаменационной) комиссии (нужное подчеркнуть)

10. Студент __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

При условии успешной защиты заслуживает присвоения ему (ей) квалификации (степени)
бакалавра по направлению  38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит».

Научный 
руководитель

(Ф.И.О., ученая степень, звание, место работы, должность)

«____» _______________ 201_г.
(подпись научного руководителя)

С отзывом ознакомлен(-а):

«____» ______________201_г.
(подпись) (Ф.И.О.)
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