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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-

зультате освоения образовательной программы 

1.1. Перечень компетенций, владение которыми должен продемонстриро-

вать обучающийся в ходе ГИА: 

 

УК ОС-1 

 

способность применять критический анализ информации и системный под-

ход для решения задач обоснования собственной гражданской и мировоз-

зренческой позиции 

 

УК ОС-2 

 

способность разработать проект на основе оценки ресурсов и ограничений 

УК ОС-3 

 

способность вести себя в соответствии с требованиями ролевой позиции в 

командной работе 

УК ОС-4 

 

способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном и иностранном(ых) языках 

УК ОС-5 

 

способность проявлять толерантность в условиях межкультурного разнооб-

разия общества 

УК ОС-6 

 

способность выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на ос-

нове принципов образования в течение всей жизни 

УК ОС-7 

 

способность поддерживать уровень физического здоровья, достаточного 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно-

сти 

УК ОС-8 

 

способность создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятель-

ности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

УК ОС-9 

 

способность использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности 

УК ОС-10 

 

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах де-

ятельности 

ОПК-1 

 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасности 

ОПК-2 

 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходи-

мых для решения профессиональных задач 

ОПК-3 

 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки эконо-

мических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

ОПК-4 

 

способностью находить организационно-управленческие решения в про-

фессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 



ПК-1 

 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 

 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические по-

казатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 

 

способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты ра-

боты в соответствии с принятыми в организации стандартами 

ПК-14 

 

способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бух-

галтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки 

ПК-15 

 

способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации 

ПК-16 

 

способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтер-

ские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

ПК-17 

 

способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяй-

ственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтер-

ской и статистической отчетности, налоговые декларации 

ПК-18 

 

способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации 

ДПК-4 

 

способность к проведению внутренней аудиторской проверки и (или) к вы-

полнению консультационного проекта самостоятельно или в составе груп-

пы в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Внут-

ренний аудитор», утвержденный приказом Минтруда РФ 398н от 24.06.2018 

ДПК-5 

 

способность к интеграции программных модулей, проверке работоспособ-

ности выпусков программного продукта, разработке требований и проекти-

рованию программного обеспечения» в соответствии с требованиями про-

фессионального стандарта «Программист», утвержденного приказом Мин-

труда РФ 679н от 18.11.2013 

 

1.1.1. При защите выпускной квалификационной работы 

 

УК ОС-3 

 

способность вести себя в соответствии с требованиями ролевой позиции в 

командной работе 

УК ОС-5 

 

способность проявлять толерантность в условиях межкультурного разнооб-

разия общества 

УК ОС-9 

 

способность использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности 



УК ОС-10 

 

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах де-

ятельности 

ПК-14 

 

способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бух-

галтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки 

ПК-15 

 

способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации 

ПК-16 

 

способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтер-

ские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

ПК-17 

 

способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяй-

ственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтер-

ской и статистической отчетности, налоговые декларации 

ПК-18 

 

способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации 

ДПК-4 

 

способность к проведению внутренней аудиторской проверки и (или) к вы-

полнению консультационного проекта самостоятельно или в составе груп-

пы в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Внут-

ренний аудитор», утвержденный приказом Минтруда РФ 398н от 24.06.2018 

ДПК-5 

 

способность к интеграции программных модулей, проверке работоспособ-

ности выпусков программного продукта, разработке требований и проекти-

рованию программного обеспечения» в соответствии с требованиями про-

фессионального стандарта «Программист», утвержденного приказом Мин-

труда РФ 679н от 18.11.2013 

 

1.1.2. При сдаче государственного экзамена (при наличии) 
 

УК ОС-1 

 

способность применять критический анализ информации и системный под-

ход для решения задач обоснования собственной гражданской и мировоз-

зренческой позиции 

 

УК ОС-2 

 

способность разработать проект на основе оценки ресурсов и ограничений 

УК ОС-4 

 

способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном и иностранном(ых) языках 

УК ОС-6 

 

способность выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на ос-

нове принципов образования в течение всей жизни 

УК ОС-7 

 

способность поддерживать уровень физического здоровья, достаточного 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно-

сти 

УК ОС-8 способность создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятель-



 ности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 

 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасности 

ОПК-2 

 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходи-

мых для решения профессиональных задач 

ОПК-3 

 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки эконо-

мических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

ОПК-4 

 

способностью находить организационно-управленческие решения в про-

фессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

ПК-1 

 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 

 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические по-

казатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 

 

способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты ра-

боты в соответствии с принятыми в организации стандартами 

ПК-14 

 

способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бух-

галтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки 

ПК-15 

 

способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации 

ПК-16 

 

способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтер-

ские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

ПК-17 

 

способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяй-

ственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтер-

ской и статистической отчетности, налоговые декларации 

ПК-18 

 

способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации 

ДПК-4 

 

способность к проведению внутренней аудиторской проверки и (или) к вы-

полнению консультационного проекта самостоятельно или в составе груп-

пы в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Внут-

ренний аудитор», утвержденный приказом Минтруда РФ 398н от 24.06.2018 

ДПК-5 способность к интеграции программных модулей, проверке работоспособ-

ности выпусков программного продукта, разработке требований и проекти-



 рованию программного обеспечения» в соответствии с требованиями про-

фессионального стандарта «Программист», утвержденного приказом Мин-

труда РФ 679н  от 18.11.2013 

 

1.2. Перечень общепрофессиональных компетенций, на основе которых были 

освоены профессиональные компетенции 
 

ОПК-1 

 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасности 

ОПК-2 

 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходи-

мых для решения профессиональных задач 

ОПК-3 

 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки эконо-

мических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

ОПК-4 

 

способностью находить организационно-управленческие решения в про-

фессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

 

1.3. Перечень универсальных (для ОС) компетенций, подтверждающих 

наличие у выпускника общих знаний и социального опыта 

УК ОС-1 

 

способность применять критический анализ информации и системный под-

ход для решения задач обоснования собственной гражданской и мировоз-

зренческой позиции 

 

УК ОС-2 

 

способность разработать проект на основе оценки ресурсов и ограничений 

УК ОС-3 

 

способность вести себя в соответствии с требованиями ролевой позиции в 

командной работе 

УК ОС-4 

 

способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном и иностранном(ых) языках 

УК ОС-5 

 

способность проявлять толерантность в условиях межкультурного разнооб-

разия общества 

УК ОС-6 

 

способность выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на ос-

нове принципов образования в течение всей жизни 

УК ОС-7 

 

способность поддерживать уровень физического здоровья, достаточного 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно-

сти 

УК ОС-8 

 

способность создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятель-

ности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

УК ОС-9 
способность использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности 



 

УК ОС-10 

 

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах де-

ятельности 

 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

2.1. Выпускная квалификационная работа 

 

Код компе-

тенции   

Наименование ком-

петенции 

Показатели оце-

нивания 

Критерии оцени-

вания 

Способ/средство 

оценивания 

УК ОС-3 

 

способность вести 

себя в соответствии с 

требованиями роле-

вой позиции в ко-

мандной работе 

Определяет акту-

альные задачи, 

которые может 

решать бухгалтер 

и аналитик в ор-

ганизации, на ба-

зе которой вы-

полнялась вы-

пускная квалифи-

кационная работа. 

Грамотно опре-

деляет актуаль-

ные для рассмот-

рения учетно-

аналитические 

задачи для орга-

низации на при-

мере которой 

выполняется вы-

пускная квали-

фикационная ра-

бота и четко 

формулирует за-

дачи исследова-

ния.  

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

УК ОС-5 

 

способность прояв-

лять толерантность в 

условиях межкуль-

турного разнообра-

зия общества 

Осознает специ-

фику взаимодей-

ствия с работни-

ками организа-

ции, налоговых 

органов, предста-

вителей соб-

ственников и 

контрагентов. 

Хорошо осознает 

специфику взаи-

модействия с ру-

ководителями и 

работниками ор-

ганизации, нало-

говых органов, 

представителей 

собственников и 

контрагентов, в 

интересах кото-

рых могут ре-

шаться задачи 

выпускной ква-

лификационной 

работы 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

УК ОС-9 

 

способность исполь-

зовать основы эко-

номических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Использует осно-

вы экономиче-

ских знаний изу-

чая хозяйствен-

ные процессы в 

организации, на 

базе которой вы-

Грамотно ис-

пользует основы 

экономических 

знаний изучая и 

анализируя хо-

зяйственные 

процессы в орга-

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 



полнялась работа  
 

низации, на базе 

которой выпол-

нялась работа 

комиссии 

УК ОС-10 

 

способность исполь-

зовать основы право-

вых знаний в различ-

ных сферах деятель-

ности 

Воспринимает 

факты и планы 

хозяйственной 

жизни в различ-

ных сферах эко-

номической дея-

тельности через 

призму действу-

ющих норматив-

но-правовых ак-

тов.  

Адекватно вос-

принимает и 

оценивает факты 

и планы хозяй-

ственной жизни в 

различных сфе-

рах экономиче-

ской деятельно-

сти через призму 

действующих 

нормативно-

правовых актов. 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

ПК-14 

 

способностью осу-

ществлять докумен-

тирование хозяй-

ственных операций, 

проводить учет де-

нежных средств, раз-

рабатывать рабочий 

план счетов бухгал-

терского учета орга-

низации и формиро-

вать на его основе 

бухгалтерские про-

водки 

При необходимо-

сти, обусловлен-

ной тематикой 

ВКР и заданием, 

по материалам 

организации, на 

базе которой вы-

полнялась работа:  

-осуществляет 

отражение, про-

верку или коррек-

тировку докумен-

тирования хозяй-

ственных опера-

ции по учету де-

нежных средств;  

- формирует или 

корректирует для 

этой организации 

рабочий план 

счетов и состав-

ляет, либо прове-

ряет и вносит ис-

правления в бух-

галтерские про-

водки. 

            При необ-

ходимости, обу-

словленной те-

матикой ВКР и 

заданием, по ма-

териалам органи-

зации, на базе 

которой выпол-

нялась работа:  

-качественно 

осуществляет 

отражение, про-

верку или кор-

ректировку до-

кументирования 

хозяйственных 

операции по уче-

ту денежных 

средств;  

- квалифициро-

ванно формирует 

или корректирует 

для этой органи-

зации рабочий 

план счетов и 

составляет, либо 

проверяет и вно-

сит исправления 

в бухгалтерские 

проводки.                       

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

ПК-15 

 

способностью фор-

мировать бухгалтер-

ские проводки по 

учету источников и 

итогам инвентариза-

ции и финансовых 

обязательств органи-

При необходимо-

сти, обусловлен-

ной тематикой 

ВКР и заданием, 

по материалам 

организации, на 

базе которой вы-

При необходи-

мости, обуслов-

ленной темати-

кой ВКР и зада-

нием, по матери-

алам организа-

ции, на базе ко-

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 



зации полнялась работа:  

- Оформляет, или 

проверяет со-

бранные первич-

ные учетные до-

кументы и фор-

мирует, проверя-

ет, или исправля-

ет бухгалтерские 

проводки по уче-

ту источников и 

итогам инвента-

ризации и финан-

совых обяза-

тельств организа-

ции, на материа-

лах которой вы-

полнялась работа. 

торой выполня-

лась работа:  

- Качественно 

оформляет, или 

тщательно про-

веряет собранные 

первичные учет-

ные документы и 

грамотно форми-

рует, проверяет, 

или исправляет 

бухгалтерские 

проводки по уче-

ту источников и 

итогам инвента-

ризации и фи-

нансовых обяза-

тельств органи-

зации, на мате-

риалах которой 

выполнялась ра-

бота. 

комиссии 

ПК-16 

 

способностью 

оформлять платеж-

ные документы и 

формировать бухгал-

терские проводки по 

начислению и пере-

числению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов - 

во внебюджетные 

фонды 

При необходимо-

сти, обусловлен-

ной тематикой 

ВКР и заданием, 

по материалам 

организации, на 

базе которой вы-

полнялась работа:  

- оформляет, про-

веряет, исправля-

ет платежные до-

кументы и фор-

мирует бухгал-

терские проводки 

по начислению и 

перечислению 

налогов и сборов 

в бюджеты раз-

личных уровней, 

страховых взно-

сов - во внебюд-

жетные фонды. 
 

При необходи-

мости, обуслов-

ленной темати-

кой ВКР и зада-

нием, по матери-

алам организа-

ции, на базе ко-

торой выполня-

лась работа:  

- Качественно 

оформляет, тща-

тельно проверя-

ет, грамотно ис-

правляет пла-

тежные докумен-

ты и формирует 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сборов 

в бюджеты раз-

личных уровней, 

страховых взно-

сов - во внебюд-

жетные фонды. 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

ПК-17 

 

способностью отра-

жать на счетах бух-

галтерского учета 

результаты хозяй-

При необходимо-

сти, обусловлен-

ной тематикой 

ВКР и заданием, 

При необходи-

мости, обуслов-

ленной темати-

кой ВКР и зада-

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 



ственной деятельно-

сти за отчетный пе-

риод, составлять 

формы бухгалтер-

ской и статистиче-

ской отчетности, 

налоговые деклара-

ции 

по материалам 

организации, на 

базе которой вы-

полнялась работа:  

- отражает, про-

веряет, корректи-

рует на счетах 

бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период,  

-составляет, про-

веряет, исправля-

ет формы бухгал-

терской и стати-

стической отчет-

ности и налого-

вые декларации. 
 

нием, по матери-

алам организа-

ции, на базе ко-

торой выполня-

лась работа:  

- квалифициро-

ванно отражает, 

тщательно про-

веряет, грамотно 

корректирует на 

счетах бухгал-

терского учета 

результаты хо-

зяйственной дея-

тельности за от-

четный период,  

-компетентно со-

ставляет, внима-

тельно проверя-

ет, корректно ис-

правляет формы 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности и 

налоговые де-

кларации. 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

ПК-18 

 

способностью орга-

низовывать и осу-

ществлять налоговый 

учет и налоговое 

планирование орга-

низации 

При необходимо-

сти, обусловлен-

ной тематикой 

ВКР и заданием, 

по материалам 

организации, на 

базе которой вы-

полнялась работа:  

- организовывает, 

проверяет, осу-

ществляет и кор-

ректирует нало-

говый учет и 

налоговое плани-

рование органи-

зации. 

При необходи-

мости, обуслов-

ленной темати-

кой ВКР и зада-

нием, по матери-

алам организа-

ции, на базе ко-

торой выполня-

лась работа:  

- эффективно ор-

ганизовывает, 

компетентно 

проверяет, каче-

ственно осу-

ществляет и гра-

мотно корректи-

рует налоговый 

учет и налоговое 

планирование 

организации. 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

ДПК-4 

 

способность к прове-

дению внутренней 

аудиторской провер-

ки и (или) к выпол-

нению консультаци-

онного проекта са-

При необходимо-

сти, обусловлен-

ной тематикой 

ВКР и заданием, 

по материалам 

организации, на 

При необходи-

мости, обуслов-

ленной темати-

кой ВКР и зада-

нием, по матери-

алам организа-

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 



мостоятельно или в 

составе группы в со-

ответствии с требо-

ваниями профессио-

нального стандарта 

«Внутренний ауди-

тор», утвержденный 

приказом Минтруда 

РФ 398н от 

24.06.2018 

базе которой вы-

полнялась работа: 

 - проводит внут-

реннюю аудитор-

скую проверку; 

-выполняет кон-

сультационный 

проект самостоя-

тельно или в со-

ставе группы в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональ-

ного стандарта 

«Внутренний 

аудитор», утвер-

жденный прика-

зом Минтруда РФ 

398н от 

24.06.2018 

ции, на базе ко-

торой выполня-

лась работа 

 - результативно 

проводит внут-

реннюю ауди-

торскую провер-

ку; 

-качественно вы-

полняет консуль-

тационный про-

ект самостоя-

тельно или в со-

ставе группы в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональ-

ного стандарта 

«Внутренний 

аудитор», утвер-

жденный прика-

зом Минтруда 

РФ 398н от 

24.06.2018 

экзаменационной 

комиссии 

ДПК-5 

 

способность к инте-

грации программных 

модулей, проверке 

работоспособности 

выпусков программ-

ного продукта, раз-

работке требований и 

проектированию 

программного обес-

печения» в соответ-

ствии с требования-

ми профессиональ-

ного стандарта «Про-

граммист», утвер-

жденного приказом 

Минтруда РФ 679н 

от 18.11.2013 

При необходимо-

сти, обусловлен-

ной тематикой 

ВКР и заданием, 

по материалам 

организации, на 

базе которой вы-

полнялась работа:  

- интегрирует 

программные мо-

дули, 

-  проверяет рабо-

тоспособность 

программного 

продукта, исполь-

зуемого для веде-

ния учетной, 

аудиторской, или 

аналитической 

деятельности; 

- разрабатывает 

требования к про-

граммному обес-

печению, исполь-

зуемому для ав-

томатизации 

учетных, ауди-

торских и анали-

При необходи-

мости, обуслов-

ленной темати-

кой ВКР и зада-

нием, по матери-

алам организа-

ции, на базе ко-

торой выполня-

лась работа:  

- результативно 

интегрирует про-

граммные моду-

ли, 

-  тщательно 

проверяет рабо-

тоспособность 

программного 

продукта, ис-

пользуемого для 

ведения учетной, 

аудиторской, или 

аналитической 

деятельности; 

- компетентно 

разрабатывает 

требования к 

программному 

обеспечению, 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 



тических  

процедур в соот-

ветствии с требо-

ваниями профес-

сионального 

стандарта «Про-

граммист», 

утвержденного 

приказом Минтр-

уда РФ 679н от 

18.11.2013 
 

используемому 

для автоматиза-

ции учетных, 

аудиторских и 

аналитических  

процедур в соот-

ветствии с требо-

ваниями профес-

сионального 

стандарта «Про-

граммист», 

утвержденного 

приказом Мин-

труда РФ 679н от 

18.11.2013 
 

2.2. Государственный экзамен (при наличии) 

Код компе-

тенции   
Наименование ком-

петенции 
Показатели оце-

нивания 
Критерии оцени-

вания 
Способ/средство 

оценивания 

УК ОС-1 

 

способность приме-

нять критический 

анализ информации 

и системный подход 

для решения задач 

обоснования соб-

ственной граждан-

ской и мировоззрен-

ческой позиции 

При необходимо-

сти, обусловлен-

ной вопросом би-

лета по междис-

циплинарному 

экзамену:  

применяет крити-

ческий анализ 

финансово-

учетной, отчетной 

и нормативной и 

плановой инфор-

мации и систем-

ный подход для 

решения задач 

обоснования соб-

ственного про-

фессионального 

суждения и граж-

данской позиции 

При необходи-

мости, обуслов-

ленной вопросом 

билета по меж-

дисциплинарно-

му экзамену:  

Уместно 

применяет кри-

тический анализ 

финансово-

учетной, отчет-

ной и норматив-

ной и плановой 

информации и 

системный под-

ход для решения 

задач обоснова-

ния собственного 

профессиональ-

ного суждения и 

гражданской по-

зиции 

Билет по междис-

циплинарному эк-

замену, включа-

ющий один теоре-

тический вопрос, 

одну задачу и 10 

контрольных те-

стов. 
 

 

УК ОС-2 

 

способность разра-

ботать проект на ос-

нове оценки ресур-

сов и ограничений 

При необходимо-

сти, обусловлен-

ной вопросом би-

лета по междис-

циплинарному 

экзамену: 

Отвечает на во-

просы и выполня-

ет задания, каса-

При необходи-

мости, обуслов-

ленной вопросом 

билета по меж-

дисциплинарно-

му экзамену: 

грамотно отвеча-

ет на вопросы и 

правильно вы-

Билет по междис-

циплинарному эк-

замену, включа-

ющий один теоре-

тический вопрос, 

одну задачу и 10 

контрольных те-

стов. 
 



ющиеся разра-

ботки проекта на 

основе оценки 

ресурсов и огра-

ничений 

полняет задания, 

касающиеся раз-

работки проекта 

на основе оценки 

ресурсов и огра-

ничений 

УК ОС-4 

 

способность осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на государ-

ственном и ино-

странном(ых) языках 

При ответе на во-

просы билета по 

междисципли-

нарного экзамена 

осуществляет де-

ловую коммуни-

кацию в устной и 

письменной фор-

мах на русском 

языке, при необ-

ходимости ис-

пользуя ино-

странную терми-

нологию в обла-

сти бухгалтерско-

го учета и эконо-

мического анали-

за 

При ответе на 

вопросы билета 

по междисци-

плинарного эк-

замена грамотно 

осуществляет 

деловую комму-

никацию в уст-

ной и письмен-

ной формах на 

русском языке, 

при необходимо-

сти используя 

иностранную 

терминологию в 

области бухгал-

терского учета и 

экономического 

анализа 

Билет по междис-

циплинарному эк-

замену, включа-

ющий один теоре-

тический вопрос, 

одну задачу и 10 

контрольных те-

стов. 
 

УК ОС-6 

 

способность выстра-

ивать и реализовы-

вать траекторию са-

моразвития на осно-

ве принципов обра-

зования в течение 

всей жизни 

В процессе ответа 

по билету полу-

ченными в про-

цессе обучения 

знаниями и навы-

ками демонстри-

рует перспективы 

профессиональ-

ной самореализа-

ции доказывает 

способность вы-

страивать траек-

торию саморазви-

тия на основе 

принципов обра-

зования в течение 

всей жизни 

В процессе отве-

та по билету, по-

лученными в 

процессе обуче-

ния знаниями и 

навыками 

наглядно демон-

стрирует пер-

спективы про-

фессиональной 

самореализации 

убедительно до-

казывает способ-

ность выстраи-

вать траекторию 

саморазвития на 

основе принци-

пов образования 

в течение всей 

жизни 

Билет по междис-

циплинарному эк-

замену, включа-

ющий один теоре-

тический вопрос, 

одну задачу и 10 

контрольных те-

стов. 
 

УК ОС-7 

 

способность поддер-

живать уровень фи-

зического здоровья, 

достаточного для 

обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной 

При ответе на во-

просы билета по 

междисципли-

нарного экзамена 

демонстрирует 

способность под-

держивать уро-

При ответе на 

вопросы билета 

по междисци-

плинарного эк-

замена очевид-

ным образом де-

монстрирует 

Билет по междис-

циплинарному эк-

замену, включа-

ющий один теоре-

тический вопрос, 

одну задачу и 10 

контрольных те-



деятельности вень физического 

здоровья, доста-

точного для обес-

печения профес-

сиональной дея-

тельности в обла-

сти бухгалтерско-

го учета и эконо-

мического анали-

за 

способность 

поддерживать 

уровень физиче-

ского здоровья, 

достаточного для 

обеспечения 

полноценной 

профессиональ-

ной деятельности 

в области бух-

галтерского уче-

та и экономиче-

ского анализа 

стов. 
 

УК ОС-8 

 

способность созда-

вать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при воз-

никновении чрезвы-

чайных ситуаций 

При необходимо-

сти, обусловлен-

ной вопросом би-

лета по междис-

циплинарному 

экзамену: демон-

стрирует знания в 

области создания 

поддержания без-

опасных условий 

жизнедеятельно-

сти, в том числе 

при возникнове-

нии чрезвычай-

ных ситуаций 

При необходи-

мости, обуслов-

ленной вопросом 

билета по меж-

дисциплинарно-

му экзамену: 

наглядно демон-

стрирует доста-

точные знания в 

области создания 

поддержания 

безопасных 

условий жизне-

деятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

Билет по междис-

циплинарному эк-

замену, включа-

ющий один теоре-

тический вопрос, 

одну задачу и 10 

контрольных те-

стов. 
 

ОПК-1 

 

способностью ре-

шать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информацион-

но-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных требо-

ваний информацион-

ной безопасности 

При необходимо-

сти, обусловлен-

ной вопросом би-

лета по междис-

циплинарному 

экзамену: решает 

стандартные за-

дачи учетно-

аналитической 

деятельности на 

основе информа-

ционной и биб-

лиографической 

культуры с при-

менением инфор-

мационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

с учетом основ-

ных требований 

информационной 

При необходи-

мости, обуслов-

ленной вопросом 

билета по меж-

дисциплинарно-

му экзамену: 

правильно реша-

ет стандартные 

задачи учетно-

аналитической 

деятельности на 

основе информа-

ционной и биб-

лиографической 

культуры с при-

менением ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий 

и с учетом ос-

новных требова-

Билет по междис-

циплинарному эк-

замену, включа-

ющий один теоре-

тический вопрос, 

одну задачу и 10 

контрольных те-

стов. 
 



безопасности ний информаци-

онной безопас-

ности 

ОПК-2 

 

способностью осу-

ществлять сбор, ана-

лиз и обработку дан-

ных, необходимых 

для решения профес-

сиональных задач 

При необходимо-

сти, обусловлен-

ной вопросом би-

лета по междис-

циплинарному 

экзамену: 

осуществляет 

сбор, анализ и об-

работку данных, 

необходимых для 

решения профес-

сиональных задач 

При необходи-

мости, обуслов-

ленной вопросом 

билета по меж-

дисциплинарно-

му экзамену: 

Грамотно соби-

рает, правильно 

анализирует и 

эффективно про-

водит обработку 

данных, необхо-

димых для реше-

ния задач бух-

галтерского уче-

та, экономиче-

ского анализа и 

аудита 

Билет по междис-

циплинарному эк-

замену, включа-

ющий один теоре-

тический вопрос, 

одну задачу и 10 

контрольных те-

стов. 
 

ОПК-3 

 

способностью вы-

брать инструмен-

тальные средства для 

обработки экономи-

ческих данных в со-

ответствии с постав-

ленной задачей, про-

анализировать ре-

зультаты расчетов и 

обосновать получен-

ные выводы 

При необходимо-

сти, обусловлен-

ной вопросом би-

лета по междис-

циплинарному 

экзамену: 

выбирает инстру-

ментальные сред-

ства для обработ-

ки учетных дан-

ных в соответ-

ствии с постав-

ленной задачей, 

проанализировать 

результаты расче-

тов и обосновать 

полученные вы-

воды  

При необходи-

мости, обуслов-

ленной вопросом 

билета по меж-

дисциплинарно-

му экзамену: 

выбирает наибо-

лее подходящие 

инструменталь-

ные средства для 

обработки учет-

ных данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, позво-

ляющие каче-

ственно проана-

лизировать ре-

зультаты расче-

тов и обосновать 

полученные вы-

воды 

Билет по междис-

циплинарному эк-

замену, включа-

ющий один теоре-

тический вопрос, 

одну задачу и 10 

контрольных те-

стов. 
 

ОПК-4 

 

способностью нахо-

дить организацион-

но-управленческие 

решения в професси-

ональной деятельно-

сти и готовность 

нести за них ответ-

ственность 

При необходимо-

сти, обусловлен-

ной вопросом би-

лета по междис-

циплинарному 

экзамену: 

- находит органи-

зационно управ-

ленческие реше-

При необходи-

мости, обуслов-

ленной вопросом 

билета по меж-

дисциплинарно-

му экзамену: 

- незамедлитель-

но находит пра-

вильные органи-

Билет по междис-

циплинарному эк-

замену, включа-

ющий один теоре-

тический вопрос, 

одну задачу и 10 

контрольных те-

стов. 
 



ния в учетно-

аналитической и 

аудиторской дея-

тельности, осо-

знает их послед-

ствия и демон-

стрирует готов-

ность нести за 

них ответствен-

ность.  

зационно управ-

ленческие реше-

ния в учетно-

аналитической и 

аудиторской дея-

тельности, в пол-

ной мере осозна-

ет их послед-

ствия и демон-

стрирует готов-

ность нести за 

них ответствен-

ность 

ПК-1 

 

способностью со-

брать и проанализи-

ровать исходные 

данные, необходи-

мые для расчета эко-

номических и соци-

ально-

экономических пока-

зателей, характери-

зующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов 

При необходимо-

сти, обусловлен-

ной вопросом би-

лета по междис-

циплинарному 

экзамену: 

во внутренней и 

внешней среде 

организации со-

бирает и анализи-

рует исходные 

данные, необхо-

димые для расче-

та экономических 

и социально-

экономических 

показателей, ха-

рактеризующих 

деятельность хо-

зяйствующих 

субъектов 

При необходи-

мости, обуслов-

ленной вопросом 

билета по меж-

дисциплинарно-

му экзамену: 

во внутренней и 

внешней среде 

организации со-

бирает и анали-

зирует исходные 

данные, необхо-

димые для расче-

та экономиче-

ских и социаль-

но-

экономических 

показателей, ха-

рактеризующих 

деятельность хо-

зяйствующих 

субъектов 

Билет по междис-

циплинарному эк-

замену, включа-

ющий один теоре-

тический вопрос, 

одну задачу и 10 

контрольных те-

стов. 
 

ПК-2 

 

способностью на ос-

нове типовых мето-

дик и действующей 

нормативно-

правовой базы рас-

считать экономиче-

ские и социально-

экономические пока-

затели, характеризу-

ющие деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

При необходимо-

сти, обусловлен-

ной вопросом би-

лета по междис-

циплинарному 

экзамену: 

способен на осно-

ве типовых мето-

дик и действую-

щей нормативно-

правовой базы 

рассчитать эко-

номические и со-

циально-

экономические 

показатели, ха-

рактеризующие 

При необходи-

мости, обуслов-

ленной вопросом 

билета по меж-

дисциплинарно-

му экзамену: 

способен на ос-

нове типовых 

методик и дей-

ствующей нор-

мативно-

правовой п базы 

правильно рас-

считать эконо-

мические и соци-

ально-

экономические 

Билет по междис-

циплинарному эк-

замену, включа-

ющий один теоре-

тический вопрос, 

одну задачу и 10 

контрольных те-

стов. 
 



деятельность хо-

зяйствующих 

субъектов 

показатели, ха-

рактеризующие 

деятельность хо-

зяйствующих 

субъектов 

ПК-3 

 

способностью вы-

полнять необходи-

мые для составления 

экономических раз-

делов планов расче-

ты, обосновывать их 

и представлять ре-

зультаты работы в 

соответствии с при-

нятыми в организа-

ции стандартами 

При необходимо-

сти, обусловлен-

ной вопросом би-

лета по междис-

циплинарному 

экзамену: 

- выполняет не-

обходимые для 

составления эко-

номических раз-

делов планов рас-

четы,  

- обосновывает их 

-  представляет 

результаты рабо-

ты в соответствии 

с принятыми в 

организации 

стандартами 

При необходи-

мости, обуслов-

ленной вопросом 

билета по меж-

дисциплинарно-

му экзамену: 

- правильно вы-

полняет необхо-

димые для со-

ставления эко-

номических раз-

делов планов 

расчеты,  

- уверенно обос-

новывает их  

- корректно 

представляет ре-

зультаты работы 

в соответствии с 

принятыми в ор-

ганизации стан-

дартами. 

Билет по междис-

циплинарному эк-

замену, включа-

ющий один теоре-

тический вопрос, 

одну задачу и 10 

контрольных те-

стов. 
 

ПК-14 

 

способностью осу-

ществлять докумен-

тирование хозяй-

ственных операций, 

проводить учет де-

нежных средств, раз-

рабатывать рабочий 

план счетов бухгал-

терского учета орга-

низации и формиро-

вать на его основе 

бухгалтерские про-

водки 

При необходимо-

сти, обусловлен-

ной вопросом би-

лета по междис-

циплинарному 

экзамену: 

- документирует 

хозяйственные 

операции;  

- проводит учет 

денежных 

средств; 

- разрабатывает 

рабочий план 

счетов бухгалтер-

ского учета орга-

низации  

- формирует на 

основе рабочего 

плана счетов бух-

галтерские про-

водки 

При необходи-

мости, обуслов-

ленной вопросом 

билета по меж-

дисциплинарно-

му экзамену: 

- грамотно доку-

ментирует хозяй-

ственные опера-

ции;  

- правильно ве-

дет учет денеж-

ных средств; 

- корректно раз-

рабатывает рабо-

чий план счетов 

бухгалтерского 

учета организа-

ции  

- безошибочно 

формирует на 

основе рабочего 

плана счетов 

бухгалтерские 

проводки 

Билет по междис-

циплинарному эк-

замену, включа-

ющий один теоре-

тический вопрос, 

одну задачу и 10 

контрольных те-

стов. 
 



ПК-15 

 

способностью фор-

мировать бухгалтер-

ские проводки по 

учету источников и 

итогам инвентариза-

ции и финансовых 

обязательств органи-

зации 

При необходимо-

сти, обусловлен-

ной вопросом би-

лета по междис-

циплинарному 

экзамену: 

- формирует бух-

галтерские про-

водки по учету 

источников и 

итогам инвента-

ризации и финан-

совых обяза-

тельств организа-

ции 

При необходи-

мости, обуслов-

ленной вопросом 

билета по меж-

дисциплинарно-

му экзамену: 

- грамотно фор-

мирует бухгал-

терские проводки 

по учету источ-

ников и итогам 

инвентаризации 

и финансовых 

обязательств ор-

ганизации 

Билет по междис-

циплинарному эк-

замену, включа-

ющий один теоре-

тический вопрос, 

одну задачу и 10 

контрольных те-

стов. 
 

ПК-16 

 

способностью 

оформлять платеж-

ные документы и 

формировать бухгал-

терские проводки по 

начислению и пере-

числению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов - 

во внебюджетные 

фонды 

При необходимо-

сти, обусловлен-

ной вопросом би-

лета по междис-

циплинарному 

экзамену: 

- оформляет пла-

тежные докумен-

ты; 

 - формирует бух-

галтерские про-

водки по начис-

лению и перечис-

лению налогов и 

сборов в бюдже-

ты различных 

уровней, страхо-

вых взносов - во 

внебюджетные 

фонды 

При необходи-

мости, обуслов-

ленной вопросом 

билета по меж-

дисциплинарно-

му экзамену: 

- качественно 

оформляет пла-

тежные докумен-

ты; 

 - правильно 

формирует бух-

галтерские про-

водки по начис-

лению и пере-

числению нало-

гов и сборов в 

бюджеты раз-

личных уровней, 

страховых взно-

сов - во внебюд-

жетные фонды 

Билет по междис-

циплинарному эк-

замену, включа-

ющий один теоре-

тический вопрос, 

одну задачу и 10 

контрольных те-

стов. 
 

ПК-17 

 

способностью отра-

жать на счетах бух-

галтерского учета 

результаты хозяй-

ственной деятельно-

сти за отчетный пе-

риод, составлять 

формы бухгалтер-

ской и статистиче-

ской отчетности, 

налоговые деклара-

ции 

При необходимо-

сти, обусловлен-

ной вопросом би-

лета по междис-

циплинарному 

экзамену: 

-отражает на сче-

тах бухгалтерско-

го учета результа-

ты хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период,  

-составляет фор-

мы бухгалтерской 

и статистической 

При необходи-

мости, обуслов-

ленной вопросом 

билета по меж-

дисциплинарно-

му экзамену: 

-корректно отра-

жает на счетах 

бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период,  

- правильно со-

ставляет формы 

Билет по междис-

циплинарному эк-

замену, включа-

ющий один теоре-

тический вопрос, 

одну задачу и 10 

контрольных те-

стов. 
 



отчетности, нало-

говые деклара-

ции. 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, 

налоговые де-

кларации. 

ПК-18 

 

способностью орга-

низовывать и осу-

ществлять налоговый 

учет и налоговое 

планирование орга-

низации 

При необходимо-

сти, обусловлен-

ной вопросом би-

лета по междис-

циплинарному 

экзамену: демон-

стрирует способ-

ностью организо-

вывать и осу-

ществлять нало-

говый учет и 

налоговое плани-

рование органи-

зации 

При необходи-

мости, обуслов-

ленной вопросом 

билета по меж-

дисциплинарно-

му экзамену: 

уверенно демон-

стрирует способ-

ностью органи-

зовывать и гра-

мотно осуществ-

лять налоговый 

учет и налоговое 

планирование 

организации 

Билет по междис-

циплинарному эк-

замену, включа-

ющий один теоре-

тический вопрос, 

одну задачу и 10 

контрольных те-

стов. 
 

ДПК-4 

 

способность к прове-

дению внутренней 

аудиторской провер-

ки и (или) к выпол-

нению консультаци-

онного проекта са-

мостоятельно или в 

составе группы в со-

ответствии с требо-

ваниями профессио-

нального стандарта 

«Внутренний ауди-

тор», утвержденный 

приказом Минтруда 

РФ 398н от 

24.06.2018 

При необходимо-

сти, обусловлен-

ной вопросом би-

лета по междис-

циплинарному 

экзамену: демон-

стрирует способ-

ности к проведе-

нию внутренней 

аудиторской про-

верки и (или)  

 выполнять кон-

сультационный 

проект самостоя-

тельно или в со-

ставе группы 

При необходи-

мости, обуслов-

ленной вопросом 

билета по меж-

дисциплинарно-

му экзамену: 

уверенно демон-

стрирует способ-

ности к проведе-

нию внутренней 

аудиторской 

проверки и (или) 

качественно 

 выполнять кон-

сультационный 

проект самостоя-

тельно или в со-

ставе группы 

Билет по междис-

циплинарному эк-

замену, включа-

ющий один теоре-

тический вопрос, 

одну задачу и 10 

контрольных те-

стов. 
 

ДПК-5 

 

способность к инте-

грации программных 

модулей, проверке 

работоспособности 

выпусков программ-

ного продукта, раз-

работке требований и 

проектированию 

программного обес-

печения» в соответ-

ствии с требования-

ми профессиональ-

ного стандарта «Про-

граммист», утвер-

При необходимо-

сти, обусловлен-

ной вопросом би-

лета по междис-

циплинарному 

экзамену:  

- интегрирует 

программные мо-

дули бухгалтер-

ских программ;  

- проверят рабо-

тоспособности 

программного 

продукта, исполь-

При необходи-

мости, обуслов-

ленной вопросом 

билета по меж-

дисциплинарно-

му экзамену:  

- эффективно ин-

тегрирует про-

граммные моду-

ли бухгалтерских 

программ;  

- тщательно про-

верят работоспо-

собности про-

Билет по междис-

циплинарному эк-

замену, включа-

ющий один теоре-

тический вопрос, 

одну задачу и 10 

контрольных те-

стов. 
 



жденного приказом 

Минтруда РФ 679н 

от 18.11.2013 

зуемого для веде-

ния бухгалтер-

ского учета и 

экономического 

анализа; 

 - разрабатывает 

требования к про-

граммному обес-

печению для 

учетной, анали-

тической и ауди-

торской деятель-

ности  

граммного про-

дукта, использу-

емого для веде-

ния бухгалтер-

ского учета и 

экономического 

анализа; 

 - грамотно раз-

рабатывает тре-

бования к про-

граммному обес-

печению для 

учетной, анали-

тической и ауди-

торской деятель-

ности 

3. Шкалы оценивания 

По результатам государственной итоговой аттестации выставляется оценка за сда-

чу государственного экзамена. 

Оценка результата экзамена проводится на открытом заседании ГЭК. 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил про-

граммный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его из-

лагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, во-

просами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при ви-

доизменении заданий, использует в ответе материал различной литературы, правильно 

обосновывает принятое нестандартное решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач по формированию общепрофессиональных 

компетенций.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно 

и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения, а также имеет доста-

точно полное представление о значимости знаний по дисциплине.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно пра-

вильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении про-

граммного материала, испытывает сложности при выполнении практических работ и за-

трудняется связать теорию вопроса с практикой.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значи-

тельной части программного материала, неуверенно отвечает, допускает серьезные ошиб-

ки, не имеет представлений по методике выполнения практической работы. Как правило, 

оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обуче-

ние без дополнительных занятий по данной дисциплине.  

По результатам государственной итоговой аттестации выставляется оценка за ВКР. 

Оценка результата защиты ВКР производится на открытом заседании ГЭК. 

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если содержание ВКР соответствует 

выбранному направлению подготовки (специальности) и теме работы; в ВКР проведен 

количественный анализ проблемы, который подкрепляет теорию и иллюстрирует реаль-

ную ситуацию, приведены таблицы сравнений, графики, диаграммы, формулы, показыва-

ющие умение автора анализировать результаты исследования; в работе отчетливо выделе-

на цель и грамотно сформулированы задачи исследования; в работе широко используются 



материалы исследования, проведенного автором самостоятельно или в составе группы; во 

введении к ВКР раскрыта актуальность темы исследования; выводы логичны и соответ-

ствуют цели и задачам работы; выводы последовательны и включают все полученные ре-

зультаты; ВКР имеет высокую научно-методическую значимость; в работе дан обстоя-

тельный анализ степени теоретического исследования проблемы, различных подходов к 

ее решению; сделаны доклады по материалам ВКР на конференциях, симпозиумах и се-

минарах всероссийского и международного масштаба; ВКР прошла предзащиту; обзор 

литературы по теме ВКР представлен в основном современными источниками, отмечены 

работы ученых последних пяти лет; обзор литературы по теме ВКР представлен широким 

перечнем работ, сделан грамотный анализ источников и литературы; осуществлена и кор-

ректно отражена в ВКР статистическая обработка результатов исследования; по материа-

лам ВКР студент имеет акты внедрения и публикации в виде тезисов и материалов конфе-

ренций или в сборниках трудов и статей; приложения к работе иллюстрируют достижения 

автора и подкрепляют его выводы; студент во время доклада грамотно оперирует научной 

терминологией, доклад составлен в научном стиле; ВКР оформлена в установленном по-

рядке; к защите ВКР подготовлена мультимедийная презентация доклада, отражающая 

суть работы; студент легко ориентируется по материалу ВКР и дает развернутые и полные 

ответы на вопросы при защите ВКР. 

Оценка  «хорошо» выставляется в том случае, если в ВКР отчетливо выделена цель 

и задачи исследования; введение к ВКР недостаточно полно раскрывает актуальности те-

мы исследования; выводы соответствуют полученным результатам; выводы логичны, 

имеются лишь незначительные неточности; ВКР оформлена в установленном порядке с 

незначительными погрешностями в оформлении; основные положения ВКР раскрыты на 

достаточном теоретическом и методологическом уровне; практические рекомендации 

обоснованы; при обсуждении результатов исследования студент самостоятельно осмыс-

ливает результаты, умеет сравнить и сопоставить их с уже известными фактами, описан-

ными в научной литературе; студент во время доклада грамотно оперирует научной тер-

минологией, в речи прослеживается научный стиль с небольшими погрешностями; сту-

дент достаточно ориентируется в содержании ВКР; студент способен дискутировать по 

отдельным вопросам, задаваемым на защите ВКР; таблицы, графики и другой визуальный 

материал в ВКР оформлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ВКР. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если в ВКР имеются зна-

чительные погрешности в оформлении, неопределенно сформулированы цель и задачи, 

неграмотно или необоснованно составлены или отсутствуют выводы; в работе мало ис-

пользована необходимая для раскрытия темы научная литература, нормативные докумен-

ты, а также материалы исследований; введение к ВКР не полностью раскрывает актуаль-

ности темы исследования; ВКР оформлена в установленном порядке с незначительными 

погрешностями и опечатками; ВКР представляет собой набор фрагментарных результатов 

без корректного анализа; имеет место незначительное несоответствие содержания ВКР 

заявленной теме; исследуемая проблема в основном раскрыта, но не отличается новизной, 

теоретической глубиной и аргументированностью; нарушена логика изложения материа-

ла, задачи исследования раскрыты не полностью; ВКР чрезмерно насыщена дублировани-

ем результатов проводимых ранее исследований; научная стилистика изложения материа-

ла не полностью соответствует современному научному уровню; обзор литературы фраг-

ментарный, без охвата всего временного интервала исследования по данной теме, акту-

альные источники и литература отсутствует; содержание приложений не отражает реше-

ния поставленных задач; нарушена научная стилистика изложения материала; студент с 

трудом отвечает на вопросы при проведении защиты ВКР; таблицы, графики и другой ви-

зуальный материал в ВКР не соответствуют правилам оформления; теоретические поло-

жения слабо связаны с целью исследования, практические рекомендации носят формаль-

ный бездоказательный характер; часть ВКР представляет собой базовый вариант закон-

ченного исследования или методической разработки. 



Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если ВКР выполнена 

фрагментарно, состоит из отдельных, не связанных между собой блоков; ВКР является 

результатом компиляции, а не личных исследований автора; доклад студента на защите 

ВКР происходит в виде плохо осмысленного прочтения материала; обзор литературы не 

раскрывает научных аспектов современного состояния изученной проблематики; обзор 

литературы по теме ВКР акцентирован на литературе ограниченного временного интерва-

ла, небольшой объем проработанного литературного материала, большая часть источни-

ков опосредованно связана с темой ВКР; представлена отрицательная рецензия с обосно-

ванием неудовлетворительной оценки; работа содержит существенные и поверхностную 

аргументацию основных положений; содержание ВКР не соответствует теме и направле-

нию подготовки (специальности); ВКР содержит многочисленные грамматические и син-

таксические ошибки; студент плохо ориентируется в использованных методах исследова-

ния по ВКР присутствуют теоретико-методологические ошибки 

 

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 

 

4.1. Общая характеристика выпускной квалификационной работы 
ВКР представляет собой выполненную обучающимся или несколькими обучаю-

щимися совместно работу, демонстрирующую уровень подготовленности обучающегося к 

самостоятельной профессиональной деятельности. ВКР выполняется в виде бакалаврской 

работы, которая представляет собой самостоятельное и логически завершенное исследо-

вание, в котором анализируется одна из теоретических проблем в области профессио-

нальной деятельности. 

Общие требования у ВКР. 

Рекомендуемый объем ВКР (без учета приложений) составляет для бакалаврской 

работы – 40-60 страниц. Структура ВКР содержит следующие основные элементы: ти-

тульный лист; оглавление; обозначения и сокращения (при наличии); введение; основная 

часть; заключение; список литературы; приложения (при наличии). 

ВКР, предоставляемая на защиту, должна быть переплетена (сброшюрована). 

Тексты работ размещаются в электронно-библиотечной системе Академии. Тексты 

работ проверяются на объем заимствования, в том числе содержательного, с выявлением 

неправомочных заимствований. 

Тематика ВКР 

1. Бухгалтерский учет и анализ движения и эффективности использования основных 

средств (на материалах организации).  

2. Бухгалтерский учет и анализ формирования и использования нематериальных активов 

организации (на материалах организации). 

3. Бухгалтерский учет и анализ материально-производственных запасов (на материалах 

производственного предприятия). 

4. Обоснование и разработка учетной политики коммерческой организации (на материа-

лах организации) 

5. Бухгалтерский учет и анализ долгосрочных инвестиций (на материалах организации).  

6. Бухгалтерский учет и анализ расчетов по с персоналом по оплате труда организации (на 

материалах организации). 

7. Бухгалтерский учет и анализ продаж готовой продукции (на материалах организации). 

8. Бухгалтерский учет и анализ текущих расчетов и обязательств (на примере организа-

ции). 

9. Бухгалтерский учет и анализ и аудит расчетов с бюджетом (на материалах 

организации). 



10. Бухгалтерский учет и анализ экспортных операций (на материалах организации - экс-

портера). 

11. Бухгалтерий учет и анализ импортных операций (на материалах организации - импор-

тера). 

12. Бухгалтерский учет, анализ и аудит формирования финансовых результатов (на мате-

риалах организации). 

13. Бухгалтерский учет, анализ и аудит распределения и использования прибыли органи-

зации (на материалах организации). 

14. Бухгалтерский учет и анализ формирования и использования собственного капитала 

(на материалах организации). 

15. Бухгалтерский учет и анализ средств целевого финансирования (на материалах бюд-

жетной организации). 

16. Бухгалтерский учет и анализ заемных средств (на материалах организации). 

17. Бухгалтерский учет и анализ расходов на продажу в торговле (на материалах торговой 

организации). 

18. Бухгалтерский учет и анализ товарных операций в торговле (на материалах торговой 

организации). 

19. Бухгалтерский учет товаров и сырья в общественном питании (на материалах органи-

зации). 

20. Инвентаризация имущества и отражение ее результатов в бухгалтерском учете (на ма-

териалах организации). 

21. Анализ обязательств и отражение в бухгалтерском учете результатов их инвентариза-

ции (на материалах организации). 

22. Анализ задолженности и отражение в бухгалтерском учете результатов ее инвентари-

зации (на материалах организации). 

23. Бухгалтерский учет и анализ лизинговых операций организации лизингодателя (на ма-

териалах организации лизингодателя). 

24. Бухгалтерский учет и анализ лизинговых операций организации (на материалах орга-

низации лизингополучателя). 

25. Анализ финансового состояния организации в целях предупреждения банкротства (на 

материалах организации). 

26. Особенности бухгалтерского учета и анализа финансово-хозяйственной деятельности 

малых предприятий (на материалах организации). 

27. Особенности бухгалтерского учета в организациях, применяющих специальные нало-

говые режимы (на материалах организации). 

28. Бухгалтерский учет операций с ценными бумагами (на материалах организации). 

29. Бухгалтерский учет затрат и калькулирование себестоимости готовой продукции (на 

материалах производственного предприятия). 

30. Бухгалтерский учет затрат и калькулирование себестоимости услуг (на материалах ор-

ганизации нефинансового сектора). 

31. Бухгалтерский учет и анализ кредиторской задолженности (на материалах организа-

ции). 

32. Бухгалтерский учет и анализ кредиторской задолженности (на материалах организа-

ции).  

33. Бухгалтерский учет, анализ и аудит расчетов с подотчетными лицами (на материалах 

организации). 

34. Бухгалтерский учет, и анализ и аудит операций в иностранной валюте (на материалах 

организации). 

35. Бухгалтерский учет, анализ и аудит капитальных вложений (на материалах организа-

ции). 

36. Бухгалтерский учет, аудит и анализ основных средств (на материалах организации). 



37. Бухгалтерский учет, аудит и анализ нематериальных активов (на материалах организа-

ции) 

38. Бухгалтерский учет и аудит расчетов с прочими дебиторами и кредиторами организа-

ции (на материалах организации). 

38. Бухгалтерский учет, аудит и анализ денежных средств (на материалах коммерческой 

организации нефинансового сектора). 

39. Бухгалтерский учет нефинансовых активов в бюджетных учреждениях (на материалах 

учреждения бюджетной сферы). 

40. Бухгалтерский учет и анализ финансовых активов в бюджетных учреждениях (на ма-

териалах учреждения бюджетной сферы). 

41. Бухгалтерский учет и анализ обязательств в бюджетных учреждениях (на материалах 

учреждения бюджетной сферы). 

42. Ведения забалансовых счетов в бюджетных учреждениях (на материалах учреждения 

бюджетной сферы). 

43. Формирование отчетных показателей о результатах деятельности бюджетного учре-

ждения и их анализ (на материалах учреждения бюджетной сферы). 

44. Внутренний финансовый контроль к бюджетном учреждении (на материалах учрежде-

ния бюджетной сферы). 

45. Организация и проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности учрежде-

ния (на материалах учреждения бюджетной сферы). 

46. Бухгалтерский баланс: назначение, принципы построения, техника составления (на ма-

териалах коммерческой организации). 

47. Анализ себестоимости готовой продукции (или работ, или услуг) 

организации (на примере организации). 

48. Анализ финансового состояния организации (на материалах организации). 

49. Анализ деловой активности и эффективности деятельности организации (на материа-

лах организации). 

50. Анализ ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости (на материалах 

коммерческой организации).  

51. Факторный анализ рентабельности на основе модели Дюпон (на материалах коммер-

ческой организации). 

52. Экономический анализ в системе бизнес-планирования (на материалах организации). 

53. Использование международных стандартов финансовой отчетности в России (на при-

мере организации). 

 

 Структура ВКР подразумевает последовательность расположения ее основных со-

ставляющих частей и элементов, к которым относятся: титульный лист; задание на вы-

полнение ВКР; содержание (план ВКР); введение; основная часть (главы, разбитые на па-

раграфы); заключение; список использованных источников; приложения (при наличии). 

 

Объем ВКР - введение, основной текст, заключение и список использованных ис-

точников и литературы (без приложений) составляет в среднем 60 (не более 70) машино-

писных страниц.   

Особое внимание в исследовании должно быть уделено правильному оформлению 

научного (понятийного) аппарата по использованным источникам (сноски и ссылки в тек-

сте дипломной работы). В работе недопустимо дословное переписывание (копирование) 

содержания используемых первоисточников, допускается только их цитирование. Для 

этого по месту расположения относительно текста работы допускаются подстрочные биб-

лиографические ссылки. Ссылки являются обязательным элементом научного исследова-

ния, по ним судят об источниковедческой базе, ее полноте, оригинальности. 

При определении оценки, полученной по результатам защиты ВКР, необходимо 

исходить из следующих критериев: 



- актуальность, полнота раскрытия темы, научный аппарат ВКР, обоснованность 

выводов и рекомендаций, отражение в работе прохождения обучающимся практик, 

- соответствие работы профилю направления подготовки, специальности. Установ-

ленным методическим требованиям к оформлению работы, 

- доклад обучающегося (в т.ч. наличие презентационного и раздаточного материала 

и т.д.) и аргументированность ответа на вопросы членов ГК и замечания рецензента, 

- отзыв научного руководителя и оценка работы рецензентом и другие требования, 

предъявляемые программой ГИА. 

Оценку «отлично» заслуживает дипломант, твердо знающий содержание ВКР; гра-

мотно и уверенно, с использованием юридической терминологии отвечающий на все до-

полнительные вопросы; показавший умение свободно логически и ясно мыслить; обнару-

живший твердые навыки и умение приложить теоретические знания к практическому их 

применению. Такой ответ должен продемонстрировать знание исследуемой темы, норма-

тивно-правовых и специальных источников, использованных при написании ВКР. Оценка 

"отлично" выставляется только при полных ответах на все основные и дополнительные 

вопросы. 

Оценку «хорошо» заслуживает дипломант, обнаруживший полное знание содержа-

ния ВКР; успешно, без существенных недочетов, ответивший на все дополнительные во-

просы, но некоторые ответы являются не совсем полными, либо были даны без использо-

вания специальной юридической терминологии. Дипломант при ответах на полученные 

дополнительные вопросы обнаруживает знания логических связей вопросов билета с дру-

гими разделами курса, но ответы недостаточно четкие. Выводы на основании работы сде-

ланы, но они не обладают достаточной актуальностью. 

Оценку «удовлетворительно» заслуживает дипломант, который: обнаружил по 

всем вопросам знания только основ исследуемой темы, но не усвоивший детали, допуская 

ошибки принципиального характера; отвечает на заданные дополнительные вопросы, но 

полностью не владеет терминологией,  допускает существенные погрешности в ответе; 

обладает необходимыми знаниями для устранения допущенных ошибок путем ответа на 

дополнительные вопросы; при ответах на дополнительные вопросы не может увязать со-

держание исследуемой темы  со смежными отраслями и институтами права; допустил 

грубые нарушения правил оформления и содержания ВКР, не устранил замечания научно-

го руководителя; в качестве выводов вынес на защиту положения, не обладающие науч-

ной актуальностью. 

Положительная оценка может быть поставлена при условии понимания дипломан-

том сущности основных категорий по рассматриваемому и дополнительным вопросам.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется дипломанту, обнаружившему полное 

незнание выбранной для исследования темы; допустившему принципиальные ошибки в 

оформлении и содержании ВКР, не ответившему на полученные дополнительные вопро-

сы. 

 
 

4.2. Перечень вопросов государственного экзамена (при наличии) 

 

Государственный экзамен представляет собой междисциплинарное испытание, по 

экзаменационным билетам, в состав которых входит: один теоретический вопрос, одну 

задачу и 10 контрольных тестов. 

А. Перечень теоретических вопросов и их соответствие компетенциям 

Из учебного плана  Вопросы государственного междисциплинарно-

го экзамена, раскрывающие содержание компе-

тенции 
Код компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции 

ОПК-1 способностью ре-

шать стандартные 
 Состав стандартных задач и принципы осу-

ществления профессиональной деятельности в об-



задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных требо-

ваний информаци-

онной безопасности 

ласти учетно-аналитического обеспечения управ-

ления. 

 Элементы информационной и библиогра-

фической культуры, используемые при решении 

стандартных задач в области бухгалтерского учета, 

экономического анализа и аудита. 

 Информационно-коммуникационные тех-

нологии, используемые при решении стандартных 

задач в области бухгалтерского учета, экономиче-

ского анализа и аудита. 

 Требования к информационной безопасно-

сти и средства ее обеспечения при решении стан-

дартных задач в области бухгалтерского учета, 

экономического анализа и аудита. 

ОПК-2 

способностью осу-

ществлять сбор, ана-

лиз и обработку 

данных, необходи-

мых для решения 

профессиональных 

задач 

 Сбор правовой финансово-экономической 

информации во внешней среде организации – из 

открытых источников финансовых рынков, инсти-

тутов и экономических субъектов. 

 Сбор финансовой информации из внутрен-

них организационно-распорядительных докумен-

тов и учетных и регистров организации. 

 Сбор информации из плановых документов 

организации.  

 Основные способы обработки и анализа 

данных, предназначенных для решения задач в об-

ласти бухгалтерского учета, экономического ана-

лиза и аудита.  

ОПК-3 способностью вы-

брать инструмен-

тальные средства 

для обработки эко-

номических данных 

в соответствии с по-

ставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов 

и обосновать полу-

ченные выводы 

 Состав и функциональные возможности ин-

струментальных средств, которые могут использо-

ваться для обработки финансово-экономических 

данных, расчѐта показателей ликвидности, плате-

жеспособности, финансовой устойчивости, обора-

чиваемости, рентабельности и прочих, характери-

зующих финансово-хозяйственную деятельность 

организации и получения обоснованных выводов. 

ОПК-4 способностью нахо-

дить организацион-

но-управленческие 

решения в профес-

сиональной деятель-

ности и готовность 

нести за них ответ-

ственность 

 Виды организационно-управленческих ре-

шений в профессиональной деятельности в сфере 

бухгалтерского учета, экономического анализа и 

аудита. 

 Дисциплинарная, материальная, админи-

стративная и уголовная ответственность учетно-

финансовых работников. 

УК ОС-1 способность приме-

нять критический 

анализ информации 

и системный подход 

для решения задач 

обоснования соб-

 Роль критического анализа в решении про-

фессиональных задач учетно-финансовых работ-

ников и внутренних аудиторов. 

 Содержание системного подхода и его ис-

пользовании для решения профессиональных задач 

в сфере бухгалтерского учета, экономического 



ственной граждан-

ской и мировоззрен-

ческой позиции 

анализа и аудита. 

УК ОС-2 способность разра-

ботать проект на ос-

нове оценки ресур-

сов и ограничений 

 Использование инструментов экономиче-

ского анализа при оценке достаточности ресурсно-

го обеспечение проекта 

 Использование инструментов бизнес-

планирования для разработки проекта в условиях 

ресурсных ограничений. 

УК ОС-3 способность вести 

себя в соответствии 

с требованиями ро-

левой позиции в ко-

мандной работе 

 Взаимодействие бухгалтера с другими под-

разделениями предприятия. 

 Основные принципы поведения профессио-

нального бухгалтера 

 Кодекс профессиональной этики аудитора. 

УК ОС-5 
способность прояв-

лять толерантность в 

условиях межкуль-

турного разнообра-

зия общества  

 Офисная толерантность сотрудников, вы-

полняющих функции бухгалтерского учета, эко-

номического анализа и аудита. 

 Особенности взаимодействия работников 

финансовых подразделений с зарубежными учре-

дителями и партнерами. 

УК ОС-6 

способность выстра-

ивать и реализовы-

вать траекторию са-

моразвития на осно-

ве принципов обра-

зования в течение 

всей жизни 

 Требования к уровню образования работни-

ков в соответствии с профессиональными стандар-

тами «Бухгалтер», «Внутренний аудитор», «Ауди-

тор», «Финансовый аналитик». 

 Виды профессиональных аттестатов в сфере 

бухгалтерского учета, экономического анализа, 

налогового консультирования, аудита. 

 Способы повышения профессионального 

уровня экономистов: уровни основных образова-

тельных программ, виды программ дополнитель-

ного профессионального образования, современ-

ные формы самообразования в учетно-финансовой 

сфере. 

УК ОС-7 способность под-

держивать уровень 

физического здоро-

вья, достаточного 

для обеспечения 

полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельно-

сти 

 Основные факторы риска повреждения здо-

ровья офисных работников. 

 Производственная гимнастика, ее роль в 

повышении работоспособности и укреплении здо-

ровья офисных работников. 

УК ОС-8 способность созда-

вать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, 

в том числе при воз-

никновении чрезвы-

чайных ситуаций 

 Обеспечение безопасных условий труда ра-

ботников в офисе. 

  Действия учетно-финансовых работников 

организаций в чрезвычайных ситуациях техноген-

ного характера, а также при угрозе совершения 

террористических актов. 

УК ОС-9 Способность ис-

пользовать основы 
 Способность использования основ эконо-

мических знаний при оценке ситуации на рынках: 



экономических зна-

ний в различных 

сферах деятельности  

труда, капитала, материально-сырьевых ресурсов. 

 Способность использования основ эконо-

мических знаний при формировании профессио-

нального суждения бухгалтера и аудитора 

УК ОС-10 Способность ис-

пользовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

 Способность использовать основы знаний в 

сфере гражданского, трудового, бюджетного и 

налогового права в профессиональной деятельно-

сти бухгалтеров, аудиторов и финансовых анали-

тиков.  

ДПК-4 способность к про-

ведению внутренней 

аудиторской провер-

ки и (или) к выпол-

нению консультаци-

онного проекта са-

мостоятельно или в 

составе группы в со-

ответствии с требо-

ваниями профессио-

нального стандарта 

«Внутренний ауди-

тор», утвержденный 

приказом Минтруда 

РФ 398н от 

24.06.2018 

 Цель, задачи, планирование и проведение 

процедур внутреннего аудита. 

 Инструментарий внутреннего аудитора, 

идентификацию и управление рисками внутренне-

го аудита. 

 Особенности выполнения консультацион-

ного проекта в сфере внутреннего аудита самосто-

ятельно, либо в составе группы. 

ДПК-5 способность к инте-

грации программных 

модулей, проверке 

работоспособности 

выпусков программ-

ного продукта, раз-

работке требований 

и проектированию 

программного обес-

печения» в соответ-

ствии с требования-

ми профессиональ-

ного стандарта 

«Программист», 

утвержденного при-

казом Минтруда РФ 

679н от 18.11.2013 

 Формы интеграции программных модулей 

бухгалтерских программ.  

 Способы проверки работоспособности про-

граммного продукта, используемого для ведения 

бухгалтерского учета и экономического анализа. 

 Разработка требований к программному 

обеспечению для учетной, аналитической и ауди-

торской деятельности. 

ПК-1 способностью со-

брать и проанализи-

ровать исходные 

данные, необходи-

мые для расчета 

экономических и со-

циально-

экономических по-

казателей, характе-

ризующих деятель-

 Источники и способы аккумулирования 

экономической информации во внутренней и 

внешней среде организации. 

 Подготовка и обработка исходных данных, 

используемых в экономическом анализе для расче-

та экономических и социально-экономических по-

казателей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов. 



ность хозяйствую-

щих субъектов 

ПК-2 

способностью на ос-

нове типовых мето-

дик и действующей 

нормативно-

правовой базы рас-

считать экономиче-

ские и социально-

экономические пока-

затели, характери-

зующие деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов 

 Виды нормативно-правового и методиче-

ского обеспечения расчета экономических и соци-

ально-экономических показателей, характеризую-

щих деятельность хозяйствующих субъектов. 

 Источники информации, на базе которых в 

экономическом анализе рассчитываются экономи-

ческие и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

 Типовые методики, используемые в эконо-

мическом анализе для расчѐта ключевых экономи-

ческих и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов.  

ПК-3 
способностью вы-

полнять необходи-

мые для составления 

экономических раз-

делов планов расче-

ты, обосновывать их 

и представлять ре-

зультаты работы в 

соответствии с при-

нятыми в организа-

ции стандартами 

 План финансово-хозяйственной деятельно-

сти бюджетных и муниципальных организаций: 

цель, задачи, расчет показателей, внесение изме-

нений.  

 Эконмический (финансовый) раздел бизнес-

плана коммерческой организации: цель, задачи, 

расчет показателей, внесение изменений. 

 Сметы бюджетных учреждений% порядок 

составления, утверждения и исполнения. 

 Современное финансовое планирование де-

ятельности коммерческих организаций на основе 

технологии бюджетирования. 

ПК-14 способностью осу-

ществлять докумен-

тирование хозяй-

ственных операций, 

проводить учет де-

нежных средств, 

разрабатывать рабо-

чий план счетов бух-

галтерского учета 

организации и фор-

мировать на его ос-

нове бухгалтерские 

проводки 

 Методы документирования хозяйственных 

операций в бухгалтерском учете.  

 Учет денежных средств в кассе и на расчѐт-

ных счетах организации в банке. 

 Рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации: требования к составлению, содержа-

ние, формирование и утверждение, структура. 

 Техника формирования и основные виды 

бухгалтерских проводок на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учѐта.  

ПК-15 способностью фор-

мировать бухгалтер-

ские проводки по 

учету источников и 

итогам инвентариза-

ции и финансовых 

обязательств органи-

зации 

 Бухгалтерский учет источников формиро-

вания имущества организации.  

 Порядок проведения инвентаризации им 

имущества и правила оформления ее результатов. 

 Бухгалтерский учет и особенности проце-

дуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК-16 способностью 

оформлять платеж-

ные документы и 

 Платежные документы организации: основ-

ные виды, формы, порядок оформления.  



формировать бух-

галтерские проводки 

по начислению и пе-

речислению налогов 

и сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов - 

во внебюджетные 

фонды 

 Бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты раз-

личных уровней. 

 Бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджет-

ные фонды. 

ПК-17 

способностью отра-

жать на счетах бух-

галтерского учета 

результаты хозяй-

ственной деятельно-

сти за отчетный пе-

риод, составлять 

формы бухгалтер-

ской и статистиче-

ской отчетности, 

налоговые деклара-

ции 

 Отражение на счетах бухгалтерского учета 

результатов хозяйственной деятельности органи-

зации за отчетный период. 

 Основные виды бухгалтерской отчетности: 

финансовая, налоговая и управленческая, годовая 

и промежуточная, внешняя и внутренняя, индиви-

дуальная и сводная, консолидированная. 

 Содержание форм бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности организаций (за исключением 

кредитных организаций и государственных муни-

ципальных учреждений. 

 Формы государственной статистической 

отчетности. Составление налоговых деклараций 

организаций, по налогам и сборам в бюджет 

ПК-18 способностью орга-

низовывать и осу-

ществлять налого-

вый учет и налого-

вое планирование 

организации 

Налоговый учет: содержание, цели, организация, 

подтверждение данных, формы аналитических ре-

гистров 

Налоговое планирование организации: цель, виды, 

методы риски. 

 

 

Б. Образцы задач, включаемых в билеты междисциплинарного экзамена: 

Б1. Руководство коммерческой организации, осуществляющей розничную торговлю, рас-

сматривает риски в области конкуренции и взаимодействия с налоговыми органами. 

Имеются данные «Отчета о формировании финансовых результатов», представленные в 

таблице. Среднегодовая величина капитала составила в отчетном году 85 654 тыс.  руб., с 

базисном году 72 540 тыс. руб.  

  

Наименования показателей 

Значение, тыс. руб. 

В базисном 

году 

 В отчетном 

году 

Выручка    24 180      26 598    

Себестоимость проданной продукции (реализованных това-

ров, работ, услуг)    14 508        17 289    

Коммерческие расходы      1 209          1 064    

Управленческие расходы         484             798    

Валовая прибыль      9 672          9 309    

Прибыль от продаж      7 979          7 447    

Прибыль до налогообложения (бухгалтерская)      8 939          8 503    

Чистая нераспределенная прибыль, остающаяся в распоря-

жении предприятия после уплаты налога      6 912          6 557    

 



Примечания: на сайте ФНС России размещена информация об уровне рентабельности 

по данному виду экономической деятельности  

 Рентабельности проданных товаров, продукции (работ, услуг) в базисном году 

5,3%, в отчетном году 5,6%; 

 Рентабельности активов в базисном году - 6,4%; в отчетном году 6,9%  

Задание: 

(а) Рассчитайте показатели рентабельности, применяемые в соответствии с Концепцией 

планирования выездных налоговых проверок оцените уровень налогового риска организа-

ции.  

(б) Объясните динамику показателей и выскажите предположение о том, с какими факта-

ми в хозяйственной жизни организации может быть связано имеющееся изменение пока-

зателей рентабельности. 

 

Б2. Имеются следующие сведения из бухгалтерского баланса организации, составленного 

в соответствии с национальными стандартами. На начало периода, сумма по разделу «Ка-

питал и резервы» составляла 165 тыс. руб., по разделу «Внеоборотные активы» – 79 тыс. 

руб., «Валюта баланса» – 379 тыс. руб. На конец отчетного периода возросло значение 

следующих статей баланса: «НДС по приобретенным ценностям» - на 35 тыс. руб., «Ос-

новные средства» - на 20 тыс. руб., «Отложенные налоговые активы» - на 30 тыс. руб.  

 

Задание 

(а) Рассчитайте коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами ор-

ганизации по состоянию на начал и конец периода, сравните его значение с нормативным. 

 

(б) Проанализируйте, каким образом, изложенные в условиях задачи изменения в налого-

вых и неналоговых факторах скажутся на финансовой устойчивости организации. Пояс-

ните, какого из этих изменений, за счет улучшения качества учетной и расчетной деятель-

ности можно было бы избежать и почему? 

 

В. Образцы тестовых заданий для ГИА 

 

В1. Какие из приведенных ниже утверждений верны: 

1) Чем меньше коэффициент срочной ликвидности, тем выше платежеспособность орга-

низации; 

2) Допускается округление НДС в счете фактуре; 

3) Банковский процент за кредит, полученный на приобретение производственного обору-

дования до ввода его в эксплуатацию относится на увеличение первоначальной стоимости 

этого оборудования; 

4) Все утверждения 1,2 и 3 неверны. 

 

В2. Вставьте пропущенные слова в приведенный ниже текст. 

Неправильное отражение (не отражение) . . .. . .. . .. . .. . . фактов хозяйственной деятельно-

сти в бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской отчетности может быть обусловлено: 

1) неправильным применением законодательства Российской Федерации о 

бухгалтерском учете и (или) нормативных правовых актов по бухгалтерскому уче-

ту; 

2) неправильным применением учетной политики организации; 

3) неточностями в вычислениях; 

4) неправильной классификацией или оценкой фактов хозяйственной деятель-

ности; 

5) неправильным использованием информации, имеющейся на дату подписа-

ния бухгалтерской отчетности; 

http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/inform_baza/bukhgalterskij_balans_kak_informacionnaja_baza_finansovogo_analiza/31-1-0-176


6) недобросовестными действиями должностных лиц организации 

 

В3. Какие из приведенных ниже утверждений относятся к элементам метода бухгалтер-

ского учета? 

А) документирование – это письменное свидетельство о совершенной хозяйственной опе-

рации;  

Б) инвентаризация позволяет через проверку материальных ценностей, денежных средств 

и финансовых обязательств выявить их фактическое состояние;   

В) экономико-математическое моделирование - это составление моделей экономических 

объектов или процессов, при описании которых используются математические средства.  

Г) калькуляция – это совокупность способов исчисления и отражения в учете затрат на 

производство, приемов и способов исчисления себестоимости. 

 

Результаты сдачи междисциплинарного экзамена оцениваются по десятибалльной 

шкале (см. таблицу).  

Тип задания Количество баллов 

Ответ на теоретический вопрос От 0 до 4 баллов 

Решение задачи От 0 до 3 баллов 

Решение контрольных тестов От 0 до 3 баллов 

 

Перевод десятибалльной шкалы в традиционную осуществляется следующим обра-

зом: 

 Оценке «отлично» соответствует сумма баллов, равная 9 или 10; 

 Оценке «хорошо» соответствует сумма баллов от 6 до 8; 

 Оценке «удовлетворительно» соответствует сумма баллов от 3 до 6; 

 Сумма баллов менее 3 соответствует оценке «неудовлетворительно». 

 

 

5. Методические материалы 

Включаются методические материалы, определяющие процедуры оценивания ре-

зультатов освоения образовательной программы, в виде отдельного раздела или ссылкой 

на изданные ранее. 

 

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях опреде-

ления соответствия результатов освоения обучающимися образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика по направленности «Финансовый консуль-

тант» соответствующим требованиям образовательного стандарта, самостоятельно утвер-

жденного Академией. К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической за-

долженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учеб-

ный план по соответствующей образовательной программе. 

ГИА обучающихся проводится в форме, сочетающей проведение междисципли-

нарного экзамена защиты выпускной квалификационной работы. 

Для проведения ГИА создаются государственные экзаменационные комиссии. Для 

рассмотрения апелляций по результатам ГИА создаются апелляционные комиссии. Ос-

новной формой деятельности комиссий являются заседания. Заседания комиссий право-

мочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа лиц, входящих в состав ко-

миссий. Заседания комиссий проводятся председателями комиссий. Решения комиссий 

принимаются простым большинством голосов от числа лиц, входящих в состав комиссий 

и участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель комиссии обладает 

правом решающего голоса. 



Программа государственной итоговой аттестации публикуется на сайте факультета 

и включает в себя требования к выпускным квалификационным работам и порядку их вы-

полнения; критерии оценки защиты выпускных квалификационных работ, а также поря-

док подачи и рассмотрения апелляций. 

 

 


