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Государственная    итоговая     аттестация    (ГИА)     обучающихся    по профи-

лю  «Бухгалтерский  учет, анализ  и  аудит» включает: 

                                                               код и наименование направления подготовки/специальности 

- государственный экзамен; 

- защиту выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Форма государственного экзамена  - устный. 

Уровень образования - бакалавриат. 

Вид ВКР (нужное подчеркнуть): 

- бакалаврская работа; 

- магистерская диссертация; 

- дипломная работа (проект). 

Объем ГИА в соответствии с требованиями ФГОС, рабочего учебного плана со-

ставляет ____ з.е. 

 

Государственный экзамен (экзамены) 

 

1. Перечень вопросов по дисциплинам, входящим в структуру государст-

венного экзамена: 

1. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ  

1. Бухгалтерский учет в управлении и принятии экономических решений 

2. Понятие и роль денежного измерения в бухгалтерском финансовом учете 

3. Инвентаризация как способ бухгалтерского учета 

4. Бухгалтерский баланс 

5. Учетная политика организации 

6. Учет инвестиций путем строительства объектов 

7. Учет  наличия и движения  основных средств 

8. Учет амортизации основных средств 

9. Учет восстановления  основных средств 

10. Учет нематериальных активов 

11. Учет затрат на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и тех-

нологические работы 

12. Учет финансовых вложений 



 2 

13. Учет материально-производственных запасов 

14. Учет затрат на производство 

15. Учет готовой продукции 

16. Учет процесса продажи готовой продукции 

17. Учет расходов на продажу 

18. Учет денежных средств организации 

19. Учет денежных средств в иностранной валюте 

20. Учет ВЭД и валютных операций 

21. Учет расчетов по оплате труда 

22. Учет расходов по займам и кредитам 

23. Учет собственного капитала организации 

24. Особенности бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса 

25. Принципы формирования показателей бухгалтерской отчетности 

26. Бухгалтерский баланс 

27. Отчетность о финансовых результатах 

28. Отчет об изменениях капитала 

29. Отчет о движении денежных средств 

30. Бухгалтерский и налоговый учет расчетов и отчетность по НДС 

31. Сводная (консолидированная) отчетность: ее назначение, методы составле-

ния 

32. Отчетность по сегментам 

33. Особенности учета производственных затрат в строительстве и сдачи работ 

заказчикам 

34. Учет товаров 

35. Учет издержек обращения и финансовых результатов в торговле 

36. Нормативный учет и система «стандарт–кост» 

37. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции в системе «ди-

рект- костинг» 

38. Динамика затрат организации и взаимосвязь «затраты-объем деловой актив-

ности-прибыль» 

39. Бюджетирование в системе управленческого учета 

2. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
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1. Содержание экономического анализа как науки и практической деятельно-

сти 

2. Оценка влияния отдельных факторов на уровень и динамику анализируемых 

показателей хозяйствующего субъекта 

3. Детерминированное и стохастическое моделирование в аналитических це-

лях 

4. Экономико-математические методы изучения взаимосвязей факторных и ре-

зультативных показателей 

5. Фундаментальность принципов комплексности и системности в методе эко-

номического анализа 

6. Виды резервов повышения эффективности хозяйственной деятельности, их 

классификация и оценка возможностей реализации 

7. Методология комплексного анализа основных показателей хозяйственной 

деятельности 

8. Комплексная оценка хозяйственной деятельности по кругу релевантных по-

казателей 

9. Анализ структурных и динамических характеристик объемных показателей 

производства и продаж продукции 

10. Анализ состояния и использования  трудовых ресурсов 

11. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов 

12. Анализ состояния и эффективности использования основных средств 

13. Анализ эффективности использования материальных ресурсов 

14. Обобщение результатов анализа состояния и эффективности использования 

производственных ресурсов 

15. Система показателей себестоимости продукции, их расчет и направления 

анализа 

16. Анализ зависимости себестоимости продукции от ее структурных характе-

ристик 

17. Анализ затрат на рубль товарной продукции и его детализация 

18. Анализ материальных затрат в себестоимости продукции 

19. Анализ заработной платы в себестоимости продукции 
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20. Аналитическое обеспечение управления соотношением объема продукции, 

финансовых результатов от ее продаж и связанных с ней затрат 

21. Финансовые результаты коммерческой организации и методы их анализа 

22. Факторный анализ финансовых результатов от продаж продукции (работ, 

услуг) 

23. Система показателей рентабельности и методы ее анализа 

24. Предварительная оценка финансового состояния организации по содержа-

нию балансовых статей, их динамике и структуре 

25. Анализ источников формирования активов и финансовой устойчивости ор-

ганизации 

26. Анализ заемного капитала и действия финансового рычага. 

27. Основные направления анализа оборотного капитала организации 

28. Анализ движения оборотных средств. 

29. Приемы анализа платежеспособности организации 

30. Анализ движения денежных средств 

3. МИКРОЭКОНОМИКА И МАКРОЭКОНОМИКА 

1. Экономическая теория как наука. Предмет и методы экономической теории. 

Функции экономической теории. Экономические блага и их классификация. Последст-

вия ограниченности экономических благ 

2. Рынок, его сущность и функции. Спрос, предложение и рыночное равнове-

сие: основные характеристики, факторы изменений. Роль государства в регулировании 

рыночных отношений 

3. Понятие эластичности. Эластичность спроса по цене данного товара, по до-

ходу, перекрестная эластичность. Практическая значимость теории эластичности. Эла-

стичность предложения и влияние фактора времени на количественный показатель 

4. Функция полезности и основные постулаты теории поведения потребителя. 

Рациональный потребительский выбор: карта кривых безразличия, бюджетное ограни-

чение. Эффект дохода и эффект замещения 

5. Теория поведения производителя в условиях рыночной экономики 

6. Предприятие в условиях совершенной  конкуренции. Достоинства и недос-

татки совершенно конкурентного рынка 

7. Предприятие в условиях несовершенной  конкуренции: монополия. 
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8. Предприятие в условиях несовершенной  конкуренции: монополистическая 

конкуренция,  олигополия 

9. Макроэкономика как раздел экономической теории. Предмет и методы мак-

роэкономики. Субъекты макроэкономики и модель круговых потоков. Функции мак-

роэкономики 

10. Основные макроэкономические показатели и взаимосвязь между ними. Но-

минальный и реальный ВВП. Индексы и их роль в макроэкономическом регулирова-

нии. Дефлятор ВВП и его практическая значимость 

11. Макроэкономическое равновесие. Модель совокупного спроса и предложе-

ния (AD – AS). Эффект храповика 

12. Бюджетно-налоговая политика государства: цели, средства, результаты 

13. Банковская система. Денежный рынок. Кредитно-денежная политика 

14. Инфляция, безработица, цикличность как формы макроэкономической не-

стабильности. Взаимосвязь между формами нестабильности и основы макроэкономи-

ческой политики. Теории экономического роста. 

15. Основы социальной политики государства. Рыночный механизм и справед-

ливость распределения доходов в обществе. Неравенство доходов: причины, методы 

измерения. Уровень и качество жизни населения как целевые ориентиры социальной 

политики государства 

4. АУДИТ 

1. Цель и основные принципы аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности 

2. Роль и значение стандартов аудита. Международные стандарты аудита как 

основа разработки национальных российских правил (стандартов) 

3. Планирование аудита: роль общего плана в проведении аудита 

4. Существенность в аудите. Влияние факторов на определение существенно-

сти. Взаимосвязь уровня существенности и аудиторского риска 

5. Аудиторские доказательства 

6. Допущение о непрерывности деятельности проверяемой организации. Фак-

торы, влияющие на непрерывность деятельности 

7. Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности 

8. Понятие аудита и его правовые нормы в РФ. Система нормативного регули-

рования аудиторской деятельности в Российской Федерации 
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9. Независимость аудиторов, аудиторских организаций и индивидуальных ау-

диторов 

10. Этика в аудите. Требования их соблюдению кодекса этики 

11. Аудиторская выборка  

12. Аудит системы управления организацией 

13. Аудит учредительных документов и расчетов с учредителями. Аудит учет-

ной политики 

14. Документирование аудита 

15. Обязанности аудитора по выявлению ошибок  

 

2. Рекомендации по подготовке к государственному экзамену 

Государственный экзамен  содержит   дисциплины,  которые обеспечивает   воз-

можность итогового  контроля профессиональной подготовки   бакалавров.  Контроль 

их  подготовки на  стадии  завершения  обучения   необходим  для  проверки уровня 

профессиональной эрудиции. Поэтому необходимо  оценить способность выпускников 

изложить   каждый  вопрос во взаимосвязи с другими смежными дисциплинами,   при-

нимая  во  внимание особенности конкретного хозяйствующего субъекта  с  учетом  

общей экономической ситуации в стране и мире. В  тоже  время  каждый  вопрос   

должен быть рассмотрен  как  средство  информационно-аналитического обеспечения 

управления  субъектом.  

Важное   значение для оценки уровня профессиональной эрудиции  бакалавра  

имеет умение находить в каждом прикладном вопросе фундаментальные основы его 

раскрытия на базе конкретных положений экономической  теории. Необходимо  также  

показать место каждого вопроса в системе  сопутствующих дисциплин, видов и аспек-

тов хозяйственной деятельности, к которым   следует  отнести управления хозяйствен-

ными явлениями  и  процессами.  
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Раздел 1. 

ТЕОРИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Тема 1. Бухгалтерский учет в управлении и принятии экономических ре-

шений 

Понятие, роль и функции бухгалтерского учета в управлении и принятии поль-

зователями экономических решений. Модели построения бухгалтерского учета. Зако-

нодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета и его видов (402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете», Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтер-

ской отчетности в РФ). Национальные стандарты бухгалтерского учета, определяющие 

методологические основы, порядок организации и ведения учета на предприятиях (фе-

деральные и отраслевые стандарты, рекомендации в области бухгалтерского учета, 

стандарты экономического субъекта). Основные принципы (допущения и требования) 

и критерии их формирования. Глобализация экономики и процессы международной 

гармонизации учета и финансовой отчетности. Система Международных стандартов 

учета (финансовой отчетности). Реформирование и гармонизация бухгалтерского фи-

нансового учета в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетно-

сти. Оценка процесса реформирования бухгалтерского учета в соответствии с МСФО. 

Концепция развития бухгалтерского учета. 

Тема 2. Понятие и роль денежного измерения в бухгалтерском финансовом 

учете 

Сущность и значение стоимостного измерения объектов бухгалтерского наблю-

дения. Оценка и калькуляция как элемент метода бухгалтерского учета. Понятие и ви-

ды оценок, применяемых в бухгалтерском учете и отчетности. Общие правила и осо-

бенности оценки различных объектов (активов, дебиторской и кредиторской задол-

женности при принятии к учету и при подготовке бухгалтерской отчетности). Сравне-

ние национальных стандартов и правил МСФО по видам, применяемых оценок. Сис-

темы калькулирования в бухгалтерском учете: объекты учета затрат, объекты кальку-

лирования,  статьи калькуляции, калькуляционные единицы. 

Тема 3. Инвентаризация как способ бухгалтерского учета 

Сущность инвентаризации для обеспечения достоверного отражения данных об 

имуществе и обязательствах организаций. Законодательное и нормативное регулиро-

вание вопросов инвентаризаций (Федеральный закон «О бухгалтерском учете», Мето-
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дические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств). Виды 

инвентаризации (периодическая, полная, выборочная). Организация инвентаризацион-

ной работы (комиссия, планирование, оформление). Сроки, порядок и техника прове-

дения инвентаризации. Документальное оформление и отражение результатов инвен-

таризации в учете и отчетности. Порядок отражения инвентаризационных разниц. 

Роль инвентаризации в обеспечении достоверности данных бухгалтерского учета и от-

четности.  

Тема 4. Бухгалтерский баланс 

Роль,  содержание и место бухгалтерского баланса в системе бухгалтерского 

учета и отчетности. Балансовый метод отражения информации. Сущность балансового 

обобщения и его роль в бухгалтерском учете. Принцип двойственности в учете. Виды 

балансов. Порядок составления баланса. Сроки и требования в представлении его 

пользователям. Реализация принципов бухгалтерского учета при формировании ба-

ланса. Оценка соответствия требованиям МСФО. 

Тема 5. Учетная политика организации 

ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». Учетная политика в системе 

управления организацией. Основные допущения, лежащие в основе учетной политики 

и требования к ней. Документальное оформление. Формирование учетной политики. 

Изменение учетной политики. Раскрытие учетной политики. 

 

Раздел II. 

БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ 

Тема 1. Учет инвестиций путем строительства объектов 

 Законодательная и нормативная база инвестиционной деятельности.  Формы 

инвестиций в основные средства. Участники инвестиционного проекта. Общие прави-

ла бухгалтерского учета: единица аналитического учета; особенности состава факти-

ческих затрат при  хозяйственном способе строительства. Документальное оформле-

ние и системный учет операций при строительстве основных средств. Формирование 

инвентарной стоимости объекта. Особенности учета НДС по приобретенным объектам 

основных средств и особенности учета процентов по кредитам и займам в бухгалтер-

ском и налоговом учете. 

Тема 2. Учет  наличия и движения  основных средств 
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Экономическое содержание, объекты и задачи учета. Условия принятия основ-

ного средства к бухгалтерскому учету. Состав основных средств, их учетная класси-

фикация. Нормативные документы, регламентирующие учет основных средств (Поло-

жение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01)). Понятие ин-

вентарного объекта. Организация инвентарного учета основных средств в подразделе-

ниях предприятия.  

Оценка основных средств: первоначальная стоимость основных  средств, ее при-

знание в учете в зависимости от способа приобретения основных средств. Переоценка 

объектов основных средств, правила ее проведения  и отражения в бухгалтерском уче-

те.  

Учет поступления основных средств; первичные документы по их движению. 

Учет арендованных основных средств. Учет перемещения и выбытия основных 

средств по различным основаниям. Первичные документы на списание, ликвидацию, 

реализацию и прочее выбытие основных средств. Порядок списания основных средств.  

Организация синтетического и аналитического учета основных средств. Группи-

ровка информации по аналитическим счетам. Содержание операций и корреспонден-

ция счетов. Отражение операций по учету основных средств в учетных регистрах. 

Отражение показателей основных средств в отчетности. Оценка соответствия 

национальной системы учета основных средств международному стандарту МСФО 16. 

Тема 3. Учет амортизации основных средств 

Понятие амортизации основных средств. Амортизируемые и неамортизируемые 

объекты. Порядок начисления и приостановления начисления амортизации. Срок по-

лезного использования  объектов основных средств. Способы начисления амортизации 

и обоснование их выбора, соответствие МСФО 16. Бухгалтерский и налоговый учет 

амортизационных отчислений. Понятие, возникновение и учет постоянных и времен-

ных разниц по операциям с основными средствами для целей налогообложения при-

были. 

Тема 4. Учет восстановления  основных средств 

Объективная необходимость и виды восстановления основных средств, их ха-

рактеристика. Правила учета ремонтов основных средств: способы ведения ремонтных 

работ, документирование операций ремонтных работ, учета ремонтов основных 

средств.. Контроль исполнения смет на проведение ремонтов, объемов и качества про-
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веденных работ. Общие правила учета модернизации и реконструкции: технические и 

экономические последствия этих комплексов работ, документирование и системный 

учет операций. Сопоставление российских правил (ПБУ 6/01) и МСФО 16 в части уче-

та последующих затрат. 

Тема 5.  Учет нематериальных активов 

Экономическое понятие, условия признания в учете, объекты и задачи учета не-

материальных активов (НМА). Нормативные документы, регламентирующие учет 

НМА (Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 

14/2007)). Определение первоначальной стоимости нематериальных активов и после-

дующая переоценка.  

Документальное оформление, аналитический и синтетический учет поступления, 

наличия и движения нематериальных активов. Амортизация нематериальных активов. 

Особенности учета деловой репутации. Отражение данных о нематериальных активах 

в бухгалтерской отчетности. Сопоставление российских  правил  (ПБУ 14/2007) и тре-

бований МСФО 38. 

 

Тема 6. Учет затрат на научно-исследовательские, опытно-конструкторские 

и технологические работы 

Нормативные документы, регламентирующие учет расходов на научно-

исследовательские о опытно-конструкторские и технологические работы  (ПБУ 17). 

Понятие объекта учета НИОКР и ТР и условия их признания в составе внеоборотных 

активов. Состав расходов на НИОКР и ТР. Документальное оформление и учет затрат 

на НИОКР. Срок и способы списания НИОКР и ТР в бухгалтерском учете. Порядок 

списания затрат на НИОКР и ТР, которые не отвечают критериям их признания в бух-

галтерском учете. Представление информации о НИОКР и ТР в бухгалтерской отчет-

ности. Сопоставление российских  правил  (ПБУ 14/2007) и требований МСФО 38 в 

части учета НИОКР и ТР. 

Тема 7. Учет финансовых вложений 

Понятие  и  классификация финансовых вложений, нормативное регулирование 

операций с ними (ПБУ 19/2008). Задачи и принципы учета финансовых вложений. До-

кументальное оформление и условия принятия к бухгалтерскому учету финансовых 

вложений. Требования к организации аналитического учета. 
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Первоначальная оценка при принятии к учету финансовых вложений по разным 

основаниям. Варианты учета дополнительных затрат на приобретение.  

Особенности учета долевых финансовых вложений. Синтетический и аналити-

ческий учет долевых вложений в виде акций и вкладов в уставный капитал. Учет до-

ходов и расходов организации по долевым финансовым вложениям.  

Учет долговых финансовых вложений, их виды и документальное оформление. 

Синтетический и аналитический учет государственных и негосударственных ценных 

бумаг, сертификатов, предоставленных займов и вкладов по договору простого това-

рищества. Учет доходов и расходов организации по долговым финансовым вложени-

ям.  

Учет операций вексельного обращения. Документальное оформление вексель-

ных операций в зависимости от характера обслуживаемых сделок. Синтетический и 

аналитический учет товарных и финансовых векселей. 

Последующая оценка финансовых вложений в зависимости от наличия их теку-

щей рыночной стоимости. Учет переоценки финансовых вложений. Обесценение фи-

нансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость: поня-

тие, расчет и учет резерва под их обесценение, корректировки резерва в следующих 

отчетных периодах. Учет списания финансовых вложений и их оценка при выбытии в 

бухгалтерском и налоговом учете. Оценка финансовых вложений в бухгалтерском ба-

лансе. 

Тема 8. Учет материально-производственных запасов 

Экономическое содержание, условия принятия к бухгалтерскому учету и клас-

сификация материальных оборотных активов. Нормативное регулирование учета ма-

териально-производственных запасов (ПБУ 5/01). 

Учет процесса заготовления материалов. Фактическая себестоимость, прини-

маемых к учету материалов, методы ее определения. Первичный  учет поступления 

товарно-материальных ценностей. Понятие транспортно-заготовительных расходов. 

Варианты учета  приобретения материалов в системе счетов бухгалтерского учета. 

Организация складского хозяйства и учет материально-производственных запа-

сов в местах их хранения. Материально-ответственные лица и предъявляемые к ним 

требования Трудового кодекса и документальное оформление материальной ответст-
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венности персонала. Первичные документы и регистры складского учета. Отчеты о 

движении производственных запасов. 

Учет перемещения и расхода материалов. Методы оценки запасов при отпуске 

их в производство и ином выбытии. Списание отклонений в стоимости материалов, 

расчет соответствующего процента отклонений. Первичные документы на оформление 

перемещения и использования производственных запасов.   

Снижение стоимости материальных ценностей: понятие, условия создания ре-

зерва на данные цели, ограничения на создание, учет резерва под снижение стоимости 

материальных ценностей и порядок его списания. Оценка запасов материалов при со-

ставлении бухгалтерской отчетности. 

Контроль использования материалов в производстве. 

Тема 9. Учет затрат на производство 

Сущность и роль производственного процесса в деятельности промышленного 

предприятия. Задачи и принципы учета затрат. Классификации затрат по элементам 

затрат, статьям калькуляции, другим классификационным признакам. Понятие объекта 

учета затрат.  Нормативные документы, определяющие  порядок, принципы  и  прави-

ла бухгалтерского учета затрат на производство (Положение по бухгалтерскому учету 

«Расходы организации» (ПБУ 10/99). Документальное оформление затрат на произ-

водство и управление. 

Общая схема учета затрат на производство. Учет прямых затрат на производство 

в основном и вспомогательном производствах. Учет косвенных затрат на производст-

во. Экономическое содержание  общепроизводственных и общехозяйственных расхо-

дов, задачи их  учета, статьи общепроизводственных расходов и общехозяйственных 

расходов. Распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов. По-

рядок закрытия соответствующих счетов. Учет брака в производстве. 

Обобщение затрат на производство и определение фактической себестоимости 

продукции, выполненных работ и оказанных услуг. Понятие себестоимости продук-

ции, работ, услуг. Оценка и учет незавершенного производства.  

Преемственность правил учета затрат на производство продукции и расходов 

организации. Учетная политика организации в части учета затрат на производство. 

Тема 10. Учет готовой продукции 
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Нормативное регулирование учета материально-производственных запасов (По-

ложение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» 

(ПБУ 5/01)). Понятие готовой продукции: единицы аналитического учета, оценка го-

товой продукции в зависимости от варианта учета выпуска готовой продукции. Доку-

ментальное оформление и варианты учета выпуска из производства готовой продук-

ции. Применение счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». Сопоставление россий-

ских  правил  (ПБУ 5/01) и требований МСФО 2. Снижение стоимости готовой про-

дукции: понятие, условия создания резерва на данные цели, ограничения на создание, 

учет резерва под снижение стоимости материальных ценностей и порядок его списа-

ния. Оценка готовой продукции при составлении бухгалтерской отчетности. 

Тема 11. Учет процесса продажи готовой продукции 

Роль процесса продажи готовой продукции в деятельности организаций.  Учет 

доходов (выручки) от продажи продукции. Нормативные документы, определяющие  

порядок, принципы  и  правила бухгалтерского учета доходов организации (ПБУ 9/99 

и ПБУ 10/99). Понятия и принципы признания   доходов и расходов по обычным ви-

дам деятельности. Документальное оформление и учет отгрузки (отпуска) и продажи 

продукции покупателям. Характеристика счета 90 «Продажи». Учет налога на добав-

ленную стоимость, начисляемого в бюджет при отгрузке (продаже) продукции. Синте-

тический и аналитический учет реализации продукции (работ, услуг). 

Особенности формирования себестоимости проданной продукции в зависимости 

от избранного способа учета выпуска и варианта списания управленческих расходов 

Особенности учета товарообменных операций. Особенности учета сданных за-

казчикам выполненных работ и оказанных услуг. Учет продажи покупных товаров. 

Особенности учета реализации товаров на условиях договора комиссии. Учет продажи 

продукции и товаров по договору мены. Определение и списание финансовых резуль-

татов от продажи продукции (работ, услуг) и товаров. Сравнение национальной систе-

мы учета выручки и МСФО 18. 

Тема 12. Учет расходов на продажу 

Понятие и состав коммерческих расходов (расходов на продажу). Особенности 

состава издержек обращения в торговых организациях. Документальное оформление и 

учет расходов на продажу продукции и товаров. Варианты списания коммерческих 

расходов в промышленности и торговле. Представление информации о расходах на 
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продажу в бухгалтерской отчетности. Особенности налогообложения отдельных видов 

расходов на продажу. 

Тема 13. Учет денежных средств организации 

Учет наличных денежных средств и денежных документов. Порядок ведения 

кассовых операций. Государственное регулирование наличного денежного обращения. 

Документальное оформление и учет кассовых операций Организация документообо-

рота по учету наличных денежных средств и денежных документов. Инвентаризация 

наличных денежных средств и отражение в учете ее результатов. Учет бланков стро-

гой отчетности. 

Нормативное регулирование безналичных расчетов. Формы и условия проведе-

ния безналичных расчетов. Документальное оформление и учет операций по расчет-

ным счетам в банке. Учет операций по специальным счетам в банке. Документальное 

оформление и учет движения денежных средств на специальных счетах в банке. Отра-

жение операций по специальным счетам в регистрах бухгалтерского учета. Учет пере-

водов в пути: документальное оформление и порядок учета.  

Представление денежных средств в бухгалтерской отчетности. 

Тема 14. Учет денежных средств в иностранной валюте 

Нормативное регулирование движения средств в иностранной валюте (Положе-

ние по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выра-

жена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006). Порядок пересчета  выраженной в ино-

странной валюте стоимости денежных и неденежных активов. Понятие курсовой раз-

ницы и порядок отражения ее в бухгалтерском учете. Особенности учета кассовых 

операций в иностранной валюте и операций по валютному счету. Учет операций по 

покупки и продажи иностранной валюты. Учет расчетов с подотчетными лицами по 

загранкомандировкам. 

Представление денежных средств в иностранной валюте в бухгалтерской отчет-

ности. 

Тема 15. Учет ВЭД и валютных операций 

Законодательное и нормативное регулирование внешнеэкономической деятель-

ности (ВЭД). Понятие валютных операций, валютное регулирование и валютный кон-

троль. Понятие внешнеторговой деятельности, направления внешнеторговой деятель-

ности (экспорт, импорт). Таможенная декларация и порядок ее оформления, таможен-
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ная стоимость. Способы определения таможенной стоимости. Международные усло-

вия поставки – "Инкотермс".  

Порядок исчисления таможенных платежей (таможенная пошлина, таможенные 

сборы) и налогов при импорте. Документальное оформление и учет операций по им-

порту внеоборотных активов и материально-производственных запасов. 

Порядок исчисления таможенных платежей и налогов при экспорте. Докумен-

тальное оформление и учет экспортных операций. Особенности учета и возмещения 

входного НДС по экспортируемым товарам.  

Учет внешнеторговых бартерных сделок. 

Тема 16. Учет расчетов по оплате труда 

Экономическое содержание, объекты учета расчетов по оплате труда. Трудовой 

кодекс РФ. Трудовые отношения, документальное оформление. Классификация персо-

нала предприятия и учет его численности.  Режим рабочего времени. Учет использова-

ния рабочего времени.  

Системы и формы оплаты труда. Состав заработной платы. Первичная докумен-

тация по учету труда и заработной платы. Учет оплаты труда персонала за отработан-

ное и неотработанное время, учет доплат и надбавок. Учет оплаты труда работников в 

условиях, отклоняющихся от нормальных. Учет оплаты отпусков и прочих выплат в 

пользу работников. Правила расчета среднего заработка. 

Виды удержаний из заработной платы и их учет: налог на доходы физических 

лиц, удержания по исполнительным листам, поручениям работников и др. 

Организация выплаты заработной платы из кассы предприятия и с использова-

нием банковских карт. Натуральная форма выплаты заработной платы. Депонирование 

заработной платы. Особенности учета расчетов по выплате доходов учредителям, яв-

ляющимся работниками организации. 

Сводка данных о начисленных суммах заработной платы по ее составу, катего-

риям персонала и удержаниям. Группировка начисленной заработной платы по на-

правлениям затрат. Контроль использования фонда заработной платы. 

Учет страховых взносов (в пенсионный фонд, фонд социального страхования и 

фонд обязательного медицинского страхования). Учет расчетов с персоналом по вы-

плате  пособий по государственному социальному страхованию.  

Представление данных о расчетах по оплате труда в бухгалтерской отчетности. 
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Тема 17. Учет расходов по займам и кредитам 

Роль заимствований в обеспечении непрерывности деятельности организаций. 

Понятие  кредита и займа, их отличительные особенности. Нормативно-правовое ре-

гулирование договоров займа и кредита (Гражданский кодекс, ПБУ 15/2008). Виды 

банковских кредитов, используемые формы кредитования организаций. Документаль-

ное оформление кредитных операций. Понятие коммерческого кредита.  

Учет  долго- и краткосрочных кредитов банка и займов. Состав расходов, свя-

занных с получением и использованием заемных средств, отражение в бухгалтерском 

учете. Особенности учета процентов по кредитам  и займам, направленным на  приоб-

ретение инвестиционных активов, условия включения затрат в первоначальную стои-

мость инвестиционного актива. Особенности учета кредитов и займов, полученных в 

иностранной валюте. 

Учет займов, привлеченных путем выпуска и размещения облигаций. Особенно-

сти отражения  операций по учету (дисконту) векселей и иных долговых обязательств. 

Учет займов, полученных в натуральной форме. Бухгалтерский учет операций по до-

говору товарного кредита. 

Представление обязательств по займам и кредитам  в бухгалтерской отчетности. 

Тема 18. Учет собственного капитала организации 

Понятие собственного капитала организации, его составляющие. Первоначаль-

ный (инвестированный) капитал организации и его виды, определяемые организаци-

онно-правовой формой предприятия (уставный (складочный) капитал, уставный 

фонд, паевой фонд). Нормативное регулирование формирования уставного капитала 

организаций. Учет уставного капитала. Особенности учета выкупленных обществом 

акций и долей и их представление в отчетности. Понятие чистых активов организации, 

влияние данного показателя  на величину уставного капитала акционерных обществ.  

Резервный капитал организации, порядок его формирования в соответствии с за-

конодательными и учредительными документами. Учет движения резервного капита-

ла.  

Добавочный капитал, его состав, формирование и учет.  
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Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) в течение отчетного го-

да и при формировании годового баланса, отражение в отчетности. Использование не-

распределенной прибыли. Списание убытка отчетного года. 

Тема 19. Особенности бухгалтерского учета на предприятиях малого бизне-

са 

Понятие малого бизнеса, законодательное регулирование: субъекты и критерии 

их определяющие. Нормативное регулирование организации и ведения бухгалтерского 

учета на малых предприятиях: документальное оформление хозяйственных операций, 

рекомендуемые формы учета и их особенности. Рабочий план счетов при упрощенной 

форме учета и порядок его применения. Учет отдельных видов имущества. Варианты 

бухгалтерского учета доходов и расходов, разрешенных к применению малым пред-

приятиям. 

Раздел III. 

БУХГАЛТЕРСКАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ  

Тема 1. Принципы формирования показателей бухгалтерской отчетности 

Общие требования к содержанию форм бухгалтерской отчетности. Выбор фор-

мы бухгалтерской отчетности. Обязательные реквизиты форм бухгалтерской отчетно-

сти. Технические правила заполнения отчетности. Роль учетной политики в формиро-

вании показателей бухгалтерской отчетности. Процедуры, предшествующие составле-

нию бухгалтерской отчетности.  Проверка соответствия данных первичных учетных 

документов данным бухгалтерского учета. Инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств. Уточнение оценки имущественных статей баланса. Проверка записей на 

счетах бухгалтерского учета. Закрытие счетов, проведение реформации баланса и со-

ставление оборотной ведомости. 

Порядок изменения (исправления) показателей бухгалтерской отчетности.  

События после отчетной даты (Положение по бухгалтерскому учету 7/98). От-

ражение событий после отчетной даты и их последствий в бухгалтерской отчетности.  

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы (Положе-

ние по бухгалтерскому учету 8/2010). Признание оценочного обязательства, отражение 

информации об условном обязательстве и условном активе. Определение величины 

оценочного обязательства. Списание, изменение величины оценочного обязательства 
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Раскрытие информации об оценочных обязательствах, условных обязательствах 

и условных активах в бухгалтерской отчетности. 

Тема 2. Бухгалтерский баланс 

Бухгалтерский баланс – основа бухгалтерской отчетности. Назначение и струк-

тура баланса в Российской и международной практике. Функции бухгалтерского ба-

ланса: экономико-правовая, информативная, результатная. Модели бухгалтерских ба-

лансов: баланс-брутто и баланс-нетто. Виды бухгалтерских балансов: оборотный и 

сальдовый; начальный, вступительный, передаточный, санируемый, ликвидационный, 

промежуточный, годовой; индивидуальный и сводный (консолидируемый). Принципы 

построения бухгалтерского баланса в РФ. Методы  оценки статей бухгалтерского ба-

ланса в РФ. Изменение оценочных значений. Порядок отражения  в балансе активов 

организации. Порядок отражения в балансе капитала, резервов и обязательств органи-

зации. 

Тема 3.  Отчетность о финансовых результатах 

Законодательное и нормативное регулирование. Роль и значение отчета о фи-

нансовых результатах. Способы представления показателей отчета о финансовых ре-

зультатах в РФ и международной практике. Доходы и расходы, прибыли и убытки от 

обычных видов деятельности. Доходы и расходы, финансовые результаты от прочих 

видов деятельности. Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи. 

Понятие и учет постоянных и временных разниц. Формирование и отражение отло-

женных налоговых активов и налоговых обязательств. Взаимосвязь отчета о финансо-

вых результатах с налоговыми расчетами. 

Справочная информация и расшифровка результатов, не включаемых в чистую 

прибыль периода. Базовая и разводненная прибыль (убыток) на акцию: методика рас-

чета показателей. 

Тема 4. Отчет об изменениях капитала 

Значение и целевая направленность отчета об изменениях капитала в современ-

ных условиях. Взаимосвязь бухгалтерского баланса и отчета об изменениях капитала. 

Возможные модели построения отчета и его разновидностей в международных стан-

дартах финансовой отчетности. Отечественные подходы к формированию информации 

в отчете о капитале организации. Подготовка учетных регистров к составлению отчета 
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об изменениях капитала. Структура действующего отчета. Характеристика и порядок 

заполнения разделов. Балансовый принцип заполнения основных разделов.  

Справки к отчету. Корректировки в связи с изменением учетной политики и ис-

правлением ошибок. Отражение стоимости чистых активов. Активы и пассивы, участ-

вующие в расчете показателя чистых активов.  

Тема 5. Отчет о движении денежных средств 

Отчет о движении денежных средств – как отражение движения всех потоков 

денежных средств организации. Значение для оценки финансового состояния органи-

зации. Нормативное регулирование порядка формирования показателей отчета о дви-

жении денежных средств (ПБУ 23/2011). 

 Понятие денежных потоков и денежных эквивалентов. Подготовка учетных ре-

гистров к составлению отчета о движении денежных средств. Структура отчета в раз-

резе видов денежных потоков: от текущих, инвестиционных и финансовых операций; 

содержание и порядок формирования показателей о движении денежных средств. 

Особенности составления отчета в случае наличия (движения) денежных средств в 

иностранной валюте. 

Методы составления отчета по международным стандартам финансовой отчет-

ности (IAS 7): прямой и косвенный. Понятие чистого притока (оттока) денежных 

средств и его связь с основной деятельностью организации. Взаимосвязь форм бухгал-

терского баланса, отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных 

средств. 

 

Тема 6. Бухгалтерский и налоговый учет расчетов и отчетность по НДС 

Законодательное и нормативное регулирование учета и отчетности по НДС. На-

логоплательщики, объекты налогообложения и налоговая база по НДС. Документаль-

ное оформление операций по реализации продукции (работ, услуг), виды счетов-

фактур и порядок их оформления. Ведение журналов учета выставленных и получен-

ных счетов-фактур. Системные записи по НДС на счетах бухгалтерского учета. Назна-

чение и порядок ведения книги покупок и продаж. Особенности включения в налого-

вую базу авансов и предварительной оплаты. Условия и порядок отражения на счетах 

бухгалтерского учета и налоговых регистрах налогового вычета по НДС. Взаимосвязь 



 20 

налоговых регистров и декларации (расчета) по НДС. Сроки предоставления деклара-

ции и оплаты налога. Освобождение от обязанностей налогоплательщика.  

Тема 7. Сводная (консолидированная) отчетность: ее назначение, методы 

составления 

Назначение сводной (консолидированной) отчетности. Нормативное регулиро-

вание консолидированной и сводной отчетности в РФ. Состав консолидированной 

бухгалтерской отчетности и факторы, обусловливающие необходимость ее составле-

ния. Понятие и сфера применения сводной (консолидированной) отчетности. Общий 

порядок составления и представления консолидированной бухгалтерской отчетности. 

Порядок объединения показателей бухгалтерской отчетности головной организации и 

дочерних обществ в консолидированную бухгалтерскую отчетность. Правила расчета 

и отражения доли меньшинства и включения в консолидированную отчетность пока-

зателей зависимых обществ. Пояснения к консолидированному бухгалтерскому балан-

су и отчету о финансовых результатах. 

Тема 8.  Отчетность по сегментам 

Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 

12/2010)Условия и порядок выделения отчетных сегментов. Оценка показателей от-

четных сегментов. Раскрытие информации по отчетным сегментам в бухгалтерской 

отчетности. 

Раздел IV. 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В ТОРГОВЛЕ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Тема 1. Особенности учета производственных затрат в строительстве и сда-

чи работ заказчикам 

Общая характеристика и роль отрасли в экономике. Объекты и субъекты  строи-

тельной деятельности. Договоры строительного подряда. Законодательное регулиро-

вание бухгалтерского учета в строительстве. Отраслевые особенности строительства и 

их влияние на организацию бухгалтерского учета и контроля в строительных подряд-

ных организациях, инвестора, заказчика-застройщика. Группировка затрат строитель-

ного производства по экономическим элементам и статьям калькуляции. Объекты и 

методы учета производственных затрат и калькулирования себестоимости строитель-

но-монтажных работ. Документальное оформление производственных затрат. Особен-

ности учета прямых производственных затрат: материальных затрат и оборудования к 

http://fictionbook.ru/author/elena_nikolaevna_dombrovskaya/buhgalterskaya_finansovaya_otchetnost_uc/read_online.html?page=15#part_3939
http://fictionbook.ru/author/elena_nikolaevna_dombrovskaya/buhgalterskaya_finansovaya_otchetnost_uc/read_online.html?page=15#part_3939
http://fictionbook.ru/author/elena_nikolaevna_dombrovskaya/buhgalterskaya_finansovaya_otchetnost_uc/read_online.html?page=16#part_3984
http://fictionbook.ru/author/elena_nikolaevna_dombrovskaya/buhgalterskaya_finansovaya_otchetnost_uc/read_online.html?page=16#part_3984
http://fictionbook.ru/author/elena_nikolaevna_dombrovskaya/buhgalterskaya_finansovaya_otchetnost_uc/read_online.html?page=16#part_3984
http://fictionbook.ru/author/elena_nikolaevna_dombrovskaya/buhgalterskaya_finansovaya_otchetnost_uc/read_online.html?page=16#part_3984
http://fictionbook.ru/author/elena_nikolaevna_dombrovskaya/buhgalterskaya_finansovaya_otchetnost_uc/read_online.html?page=16#part_4007
http://fictionbook.ru/author/elena_nikolaevna_dombrovskaya/buhgalterskaya_finansovaya_otchetnost_uc/read_online.html?page=16#part_4007
http://fictionbook.ru/author/elena_nikolaevna_dombrovskaya/buhgalterskaya_finansovaya_otchetnost_uc/read_online.html?page=16#part_4007
http://fictionbook.ru/author/elena_nikolaevna_dombrovskaya/buhgalterskaya_finansovaya_otchetnost_uc/read_online.html?page=16#part_4023
http://fictionbook.ru/author/elena_nikolaevna_dombrovskaya/buhgalterskaya_finansovaya_otchetnost_uc/read_online.html?page=16#part_4023
http://fictionbook.ru/author/elena_nikolaevna_dombrovskaya/buhgalterskaya_finansovaya_otchetnost_uc/read_online.html?page=16#part_4053
http://fictionbook.ru/author/elena_nikolaevna_dombrovskaya/buhgalterskaya_finansovaya_otchetnost_uc/read_online.html?page=16#part_4053
http://fictionbook.ru/author/elena_nikolaevna_dombrovskaya/buhgalterskaya_finansovaya_otchetnost_uc/read_online.html?page=16#part_4053
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установке;  расходов на оплату труда рабочих. Учет затрат на содержание и эксплуа-

тацию строительных машин и механизмов. Учет накладных расходов и порядок их 

распределения. Учет потерь от брака.  Учет незавершенного производства. Учет от-

дельных затрат и операций. Сводный учѐт затрат на производство строительно-

монтажных работ и калькулирование себестоимости строительной продукции. 

Документальное оформление сдачи выполненных работ заказчикам. Учѐт дохо-

дов и расходов строительных организаций, их отражение в бухгалтерской отчетности. 

Учѐт  финансовых результатов от сдачи этапов работ и объектов у подрядной органи-

зации. Учѐт расчѐтов по договорам на строительство с заказчиками и субподрядчика-

ми при разных формах и порядке оплаты. Представление экономической информации 

в ходе строительства в бухгалтерской отчетности подрядной  организации. 

Тема 2. Учет товаров 

Отраслевые особенности торговли. Понятия оптовой и розничной торговли. Го-

сударственное регулирование торговой деятельности в Российской Федерации: кон-

троль за внутренним и внешним рынками, защита прав потребителей, сертификация 

товаров, лицензирование торговой деятельности, использование ККТ для денежных 

расчетов,  регулирование цен и др. Товар как объект бухгалтерского учета: понятие, 

виды, единицы учета,  оценка при принятии к бухгалтерскому учету по разным осно-

ваниям, особенности оценки в розничной торговле.  

Порядок приемки и документального оформления поступления товаров. Анали-

тический учет товаров в местах их хранения. Материальная ответственность в торго-

вых организациях, отчетность материально-ответственных лиц. Синтетический и ана-

литический учѐт поступления  товаров в оптовой и розничной торговле. Порядок про-

ведения инвентаризации товаров  и учѐт ее результатов. 

Методы оценки реализуемых товаров. Особенности учета продажи товаров в ор-

ганизациях оптовой торговли: учет реализации товаров по договору поставки, комис-

сии, мены и др. Особенности учета  реализации товаров в организациях розничной 

торговли:  учет реализации товаров за наличный расчет, расчеты за товары кредитны-

ми и банковскими картами. Особенности  учета реализации товаров по договору ко-

миссии в розничной торговле. Расчет и списание торговой наценки. Учѐт товарных по-

терь. Порядок оценки товаров в бухгалтерском балансе. 

Тема 3. Учет издержек обращения и финансовых результатов в торговле 
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 Состав, учет и порядок списания издержек обращения. Порядок расчета и учет  

финансовых результатов от продажи товаров в оптовых и розничных торговых органи-

зациях.  Учѐт НДС в торговле. Единый налог на вмененный доход в торговой деятель-

ности.  Бухгалтерская (финансовая)  отчетность торговых организаций. 

Раздел V. 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ 

Тема 1. Нормативный учет и система «стандарт–кост» 

Общая характеристика нормативного метода учета, предпосылки его организа-

ции на  предприятии. Особенности реализации нормативного метода в бухгалтерском 

учете; документирование и учет отклонений; подходы к разработке и актуализации 

норм. Преимущества и ограничения применения нормативного метода учета. Сущ-

ность системы «стандарт-кост»,  виды формируемых отклонений, их учет и списание. 

Сходство и различия нормативного метода и системы  «стандарт-кост», их роль в 

управлении затратами организации.  

Тема 2. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции в системе 

«директ- костинг» 

Сущность системы «директ-костинг»; формирование себестоимости и оценка 

запасов готовой продукции на основе переменных затрат; различия в формировании 

финансового результата при использовании «директ-костинга» и метода полной себе-

стоимости;  показатель маржинального дохода, его применение в управленческой 

практике; одноступенчатая и многоступенчатая процедуры расчета маржинального 

дохода. Возможности системы  «директ-костинг» в процессе краткосрочных управ-

ленческих решений.    

Тема 3. Динамика затрат организации и взаимосвязь «затраты-объем дело-

вой активности-прибыль» 

Понятие затрат и их классификация; понятие динамики затрат; классификация 

затрат по критерию реагирования на изменение объема деловой активности организа-

ции; функция, описывающая поведение затрат, и принимаемые при этом допущения; 

методы деления совокупных затрат на постоянные и переменные. Анализ безубыточ-

ности производства, математическое и графическое описание взаимосвязи «затраты-

объем деловой активности-прибыль»; система показателей, применяемых  в рамках 
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анализа безубыточности;  принятие краткосрочных управленческих решений на осно-

ве анализа безубыточности, их обеспечение  релевантной учетной информацией. 

Тема 4. Бюджетирование в системе управленческого учета 

Характеристика бюджетирования как управленческой технологии;  содержание 

процесса бюджетирования и его регламентация на предприятии; структура генераль-

ного бюджета и включаемые в него виды бюджетов; последовательность и процедуры 

формирования финансовых, операционных и вспомогательных бюджетов; формирова-

ние финансовой структуры организации; центры финансовой ответственности и пока-

затели оценки эффективности их деятельности; учетное обеспечение процесса бюдже-

тирования; влияние положений учетной политики на методику разработки бюджетных 

показателей. 

СОДЕРЖАНИЕ  ВЫПУСКНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА В 

ЧАСТИ ПРЕДМЕТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Раздел 1. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Тема 1. Содержание экономического анализа как науки и практической 

деятельности 

Экономический анализ в системе экономических наук, его научные школы, ус-

ловия выделения в специфическую отрасль знания. Структура хозяйственных явлений 

и процессов как предмет аналитического изучения. Цель экономического анализа, его 

роль и местоположение в управлении предприятием. Основные особенности метода 

экономического анализа. Методика экономического анализа как совокупность специ-

альных приемов (методов) анализа. 

Тема 2. Оценка влияния отдельных факторов на уровень и динамику ана-

лизируемых показателей хозяйствующего субъекта 

Методы анализа статических и динамических характеристик хозяйственной дея-

тельности. Приемы разработки системы классификационных признаков для достиже-

ния заданной детализации анализа и глубины раскрытия содержания хозяйственных 

явлений. Уровни детализации анализа и методы определения рабочих формул зависи-

мости результата от обеспечивающих его факторов. Расчет влияния частных фактор-

ных показателей на изменение результативного показателя на заданном уровне дета-

лизации. 
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Тема 3. Детерминированное и стохастическое моделирование в аналитиче-

ских целях 

Моделирование отдельных сторон хозяйственной деятельности в ходе ком-

плексного экономического анализа. Принципы разработки и анализа факторных моде-

лей хозяйственной деятельности. Способы работы с детерминированными факторны-

ми моделями и приемы достижения необходимого уровня детализации анализа. Соче-

тание приемов удлинения, расширения и сокращения факторных моделей в аналити-

ческой практике. 

Тема 4. Экономико-математические методы изучения взаимосвязей фак-

торных и результативных показателей 

Математико-статистические методы изучения стохастических причинно-

следственных зависимостей факторных и результативных показателей. Корреляцион-

ный и регрессионный анализ в оценке уровня и динамики анализируемых показателей. 

Способы прогнозирования будущих значений результативных показателей. Анализ 

причин волатильности фактических и расчетных данных на графике регрессионного 

уравнения. Условия применения ЭММ в решении аналитических задач. 

Тема 5. Фундаментальность принципов комплексности и системности в ме-

тоде экономического анализа 

Комплексный экономический анализ и его роль в управлении коммерческой ор-

ганизации. Системный подход в комплексном экономическом анализе и способы его 

реализации. Логика блок-схемного представления комплексного экономического ана-

лиза. Взаимосвязь отдельных тематических направлений комплексного экономическо-

го анализа. 

Тема 6. Виды резервов повышения эффективности хозяйственной дея-

тельности, их классификация и оценка возможностей реализации 

Классификация факторов и резервов повышения эффективности хозяйственной 

деятельности. Особенности отдельных видов резервов. Экстенсивные и интенсивные 

факторы роста производства, способы оценки его экстенсивности и интенсивности 

Система поиска резервов повышения эффективности хозяйственной деятельности. 

Принципы реализации текущих, комплектных и перспективных резервов. 

Раздел II.КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 
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Тема 7. Методология комплексного анализа основных показателей хозяйст-

венной деятельности 

Анализ технико-организационного уровня, маркетинговых и других условий 

производства. Содержание основных тематических направлений экономического ана-

лиза, связанных с коммерческой и производственной деятельностью, особенностями 

ее результатов (продукция, работы, услуги), применяемыми ресурсами, осуществляе-

мыми затратами, себестоимостью объемных показателей, финансовыми результатами 

и финансовым состоянием хозяйствующего субъекта. 

Тема 8. Комплексная оценка хозяйственной деятельности по кругу реле-

вантных показателей 

Цели и задачи комплексной оценки хозяйственной деятельности. Способы ран-

жирования хозяйствующих субъектов и периодов времени их развития. Особенности 

способов суммы показателей, мест, расстояний, баллов и таксонометрического. Оцен-

ка тенденций развития хозяйствующих субъектов, их рейтинговая структуризация. 

Выявление и оценка положения лидеров и аутсайдеров, прогнозирование их перспек-

тив. 

Тема 9. Анализ структурных и динамических характеристик объемных по-

казателей производства и продаж продукции 

Измерители, дающие количественную интерпретацию категории объемных ре-

зультатов деятельности хозяйствующего субъекта. Объемные показатели продукции и 

оценка ее структуры по различным классификационным признакам. Номенклатура и 

ассортимент выпускаемой продукции. Выявление влияния структурных сдвигов на 

стоимостный объем продукции. Приемы оценки выполнения плана по ассортименту 

выпускаемой продукции. Анализ баланса товарной продукции. Оценка остатков не-

реализованной продукции. Резервы увеличения выпуска и реализации продукции. 

Тема 10. Анализ состояния и использования  трудовых ресурсов 

 Оценка обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. Анализ состояния и 

структуры трудовых ресурсов по характеристикам в разрезе релевантных классифика-

ционных признаков. Анализ показателей движения трудовых ресурсов и их соотноше-

ния. Анализ соответствия качества трудовых ресурсов потребностям производства. 

Оценка производственных потерь, вызванных отклонениями от требуемого качества 

рабочей силы. 
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Тема 11. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов 

Факторы, обеспечивающие полноту использования потенциала эффективного 

применения рабочей силы. Методы определения уровня производительности труда. 

Взаимосвязь производительности труда и эффективности использования трудовых ре-

сурсов. Факторный анализ производительности труда. Анализ влияния отдельных орг-

техмероприятий на изменение уровня производительности труда. Анализ и оценка 

влияния экстенсивности и интенсивности труда на приращение объема производства 

(реализации) продукции. 

Тема 12. Анализ состояния и эффективности использования основных 

средств 

Анализ обеспеченности предприятия основными фондами, их структуры, со-

стояния и движения. Анализ технической оснащенности производства и возрастного 

состава основных фондов. Методы анализа эффективности инвестиций в основные 

средства. Показатели эффективности использования средств труда. Факторный анализ 

фондоотдачи и фондоемкости продукции. Анализ и оценка влияния экстенсивности и 

интенсивности использования средств труда на приращение объема производства 

(реализации) продукции. 

Тема 13. Анализ эффективности использования материальных ресурсов 

Оценка достаточности материальных ресурсов для выполнения производствен-

ной программы. Система показателей эффективности использования материальных 

ресурсов. Их анализ с учетом влияния производственных отходов и изменения потре-

бительных функциональных параметров выпускаемой продукции. Анализ и оценка 

влияния экстенсивности и интенсивности использования материальных ресурсов на 

приращение объема производства (реализации) продукции. 

Тема 14. Обобщение результатов анализа состояния и эффективности ис-

пользования производственных ресурсов 

Характеристика особенностей предприятия по соотношению применяемых ви-

дов производственных ресурсов. Сравнительная характеристика отдельных видов про-

изводственных ресурсов по степени эффективности их использования. Определение 

текущего комплектного резерва, а также условий реализации перспективного резерва 

увеличения объема выпуска продукции. Интегральная оценка степени экстенсивности 

и интенсивности использования производственных ресурсов. 



 27 

Тема 15. Система показателей себестоимости продукции, их расчет и на-

правления анализа 

Абсолютные и относительные (удельные), полные и частичные показатели себе-

стоимости продукции. Основные направления анализа себестоимости продукции в 

разрезе различных группировок затрат (по элементам, статьям калькуляции, другим 

характеристикам). Параметрический анализ себестоимости отдельных видов продук-

ции. Оценка эффективности изменения удельных затрат на производство продукции. 

Тема 16. Анализ зависимости себестоимости продукции от ее структурных 

характеристик 

Укрупненные внешние и внутренние структурные характеристики себестоимо-

сти продукции. Оценка влияния отдельных структурных групп продукции на общее 

изменение ее себестоимости. Особенности анализа прямых и косвенных, переменных 

и постоянных затрат. Анализ обоснованности удельного веса условно-постоянных за-

трат при изменении объема выпуска продукции. Определение величины относитель-

ной экономии (перерасхода) себестоимости в результате изменения объема выпускае-

мой продукции. 

Тема 17. Анализ затрат на рубль товарной продукции и его детализация 

Аналитические возможности показателя затрат на рубль товарной продукции. 

Экономическое содержание факторов, определяющих уровень этого показателя и 

принципы расчета их влияния. Построение системы реальных и гипотетических зна-

чений показателя затрат на рубль товарной продукции для выявления факторов задан-

ного уровня детализации. Аналитические возможности и используемые приемы сопос-

тавления изменений затрат на рубль товарной продукции в разрезе взаимосвязанных 

факторов. 

Тема 18. Анализ материальных затрат в себестоимости продукции 

Анализ влияния изменений объема продукции, ее структурных сдвигов и эффек-

тивности использования материальных ресурсов на общую величину материальных 

затрат в себестоимости продукции. Оценка уровня материальных затрат в себестоимо-

сти продукции по факторам норм, цен, замен. Анализ удельного расхода материалов 

на единицу продукции и влияния технологических отходов производства на себестои-

мость продукции в целом по предприятию. 

Тема 19. Анализ заработной платы в себестоимости продукции 
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Направления факторного анализа изменения величины заработной платы в себе-

стоимости продукции в целом по предприятию. Анализ влияния изменений объема 

продукции, ее структурных сдвигов и удельного расхода заработной платы на затраты 

заработной платы в себестоимости продукции. Оценка влияния численности рабо-

тающих, их структуры и средней заработной платы на фонд оплаты труда и величину 

трудовых затрат в себестоимости продукции. Анализ динамики удельного веса сис-

темной (нормируемой) части заработной платы и непроизводительных выплат. Оценка 

обоснованности дополнительной заработной платы. 

Тема 20. Аналитическое обеспечение управления соотношением объема 

продукции, финансовых результатов от ее продаж и связанных с ней затрат 

Зависимость величины полной себестоимости единицы продукции от метода 

распределения накладных расходов. Оценка взаимосвязи масштабов производства и 

возможности получения финансового результата. Определение потенциальных воз-

можностей безубыточности продаж товаров. Графики взаимосвязи финансовых ре-

зультатов, объема продукции и затрат на ее производство и реализацию. Методы рас-

чета порога рентабельности (точки безубыточности) продаж, запаса их финансовой 

прочности и планирования величины финансового результата. 

Раздел III. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 

Тема 21. Финансовые результаты коммерческой организации и методы их 

анализа 

Отчет о финансовых результатах. Абсолютные и относительные финансовые ре-

зультаты, их виды, способы определения и местоположение в аналитическом обосно-

вании управленческих решений. Факторы, определяющие величины отдельных видов 

финансовых результатов. Отличия отечественной и зарубежной практик расчета пока-

зателей финансовых результатов. 

Адресная направленность отдельных видов показателей финансовых результа-

тов. Эффект операционного рычага. 

Тема 22. Факторный анализ финансовых результатов от продаж продукции 

(работ, услуг) 

Оперативные и стратегические, внутренние и внешние причины нестабильности 

финансовых результатов от основной деятельности. Экономическое содержание ос-
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новных групп факторов, влияющих на изменение финансовых результатов от продаж и 

их интерпретация в зависимости от целей анализа. Методики расчета влияния отдель-

ных факторов на финансовые результаты от продаж в условиях полной и частичной 

(по прямым затратам) себестоимости. Сравнение результатов анализа по разным мето-

дикам. 

Тема 23. Система показателей рентабельности и методы ее анализа 

Финансовая эффективность и система показателей рентабельности. Временной и 

пространственный аспекты рентабельности. Экономическое содержание, сфера при-

менения (пользователи) и разновидности относительных показателей финансовых ре-

зультатов. Рентабельность активов коммерческой организации и методы ее анализа. 

Факторный анализ рентабельности продаж. Пути повышения рентабельности коммер-

ческой организации. 

Тема 24. Предварительная оценка финансового состояния организации по 

содержанию балансовых статей, их динамике и структуре 

Аналитическое обеспечение потребностей менеджмента в оценке финансовой 

устойчивости, платежеспособности и деловой активности организации. Система пока-

зателей, характеризующих финансовое состояние коммерческой организации, порядок 

их расчета и методы анализа. Оценка финансового потенциала организации. Выявле-

ние «больных» балансовых статей. Оценка динамических изменений балансовых ста-

тей. Показатели сравнительного аналитического баланса. Система нормальных балан-

совых неравенств. Анализ чистых активов. 

Тема 25. Анализ источников формирования активов и финансовой устой-

чивости организации 

Основные критерии оценки рациональности структуры пассивов и сочетания 

финансовых источников с отдельными видами активов. Оценочные показатели струк-

туры финансовых ресурсов. Определение финансовой устойчивости как одной из ха-

рактеристик финансового положения предприятия. Оценка степени финансовой ус-

тойчивости организации путем сопоставления нормальных источников формирования 

материальных оборотных средств с их фактическим наличием. 

Тема 26. Анализ заемного капитала и действия финансового рычага. 

Оценка структуры и динамики источников формирования имущества коммерче-

ской организации. Определение рациональных замен различных видов заемных 
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средств. Анализ средневзвешенной стоимости авансированных в деловую активность 

финансовых ресурсов. Учет отраслевых особенностей в анализе соотношения собст-

венных и заемных средств организации. Принцип действия и количественные оценки 

финансового рычага. Условия положительного и отрицательного действия финансово-

го рычага. 

Тема 27. Основные направления анализа оборотного капитала организации 

Оценка структуры оборотного капитала организации и запасов материальных 

оборотных средств по их полезным оборотам. Анализ затрат на поддержание опти-

мальной величины 

оборотных средств. Анализ источников формирования оборотного имущества и 

определение чистого оборотного капитала. Оценка соотношения динамик чистого 

оборотного капитала, рентабельности и ликвидности организации. Анализ стратегий 

управления оборотным капиталом по соотношению стабильной и варьируемой его 

частей. 

Тема 28. Анализ движения оборотных средств. 

Стадии кругооборота оборотных средств. Оценка рациональности соотношения 

факторов увеличивающих и уменьшающих величину остатка оборотных средств орга-

низации. Оценка компенсации изменения величины оборотных средств со стороны 

других факторов финансового потенциала организации. Расчет и оценка показателей 

экономической эффективности использования оборотного капитала и оборачиваемо-

сти оборотных средств. Анализ относительного изменения (высвобождения или при-

влечения) оборотных средств. Анализ соотношения абсолютного и относительного 

изменения величины оборотных средств. 

Тема 29. Приемы анализа платежеспособности организации 

Соотношения элементов финансовой структуры активов и пассивов, характери-

зующие возможность оперативного и потенциального на перспективу погашения обя-

зательств (непрерывности деятельности) организации. Платежеспособность и ликвид-

ность. Структура ликвидных средств и краткосрочных обязательств. Приемы анализа 

ликвидности организации. Удовлетворительность структуры баланса, возможности 

утраты и восстановления необходимой платежеспособности. Анализ вероятности бан-

кротства. 

Тема 30. Анализ движения денежных средств 
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Структура финансового цикла, его виды, анализ соотношения производственно-

го и расчетных периодов. Отчет о движении денежных средств. Показатели, характе-

ризующие движение денежных средств. Прямой метод анализа движения денежных 

средств. Оценка соотношения чистой прибыли и прироста остатка денежных средств в 

косвенном методе анализа их движения. Использование показателей потоков денеж-

ных средств в оценке платежеспособности организации 

СОДЕРЖАНИЕ   ВЫПУСКНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА В 

ЧАСТИ МИКРОЭКОНОМИКИ И МАКРОЭКОНОМИКИ 

Тема 1.Экономическая теория как наука. Предмет и методы экономической 

теории. Функции экономической теории. Экономические блага и их классифика-

ция. Последствия ограниченности экономических благ 

Экономическая теория как фундаментальная наука, изучающая общие законо-

мерности и принципы хозяйствования. Позитивная и нормативная экономика. Предмет 

экономической теории. Многообразие подходов к предмету экономической теории.  

 Потребности: индивидуальные и общественные. Безграничность потребностей. 

Классификация потребностей. Экономические блага как средство удовлетворения по-

требностей и их классификация 

Ограниченность ресурсов, проблема выбора оптимального решения, граница 

производственных возможностей.  

Функции экономической теории. 

Тема 2. Рынок, его сущность и функции. Спрос, предложение и рыночное 

равновесие: основные характеристики, факторы изменений. Роль государства в 

регулировании рыночных отношений 

Рынок: сущность и функции. Экономические агенты и объекты рынка. Много-

образие рыночных структур и их характеристика. 

Спрос. Кривая (закон) спроса. Ценовые и неценовые факторы, влияющие на 

спрос. Неценовые факторы и сдвиг кривой спроса (изменение величины спроса): по-

требительские вкусы, число покупателей, доход, цены на сопряженные товары, ожи-

дание. 

Предложение. Кривая (закон) предложения. Ценовые и неценовые факторы 

предложения: цены на ресурсы, технология, налоги и дотации, цены на другие товары, 
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число продавцов, ожидания. Сдвиг кривой предложения. Изменение величины пред-

ложения. 

Рыночное равновесие. Экономический смысл равновесия. Уравновешивающая 

функция цен. Равновесная цена и равновесный объем. Изменения в рыночном равно-

весии.  

Государственное регулирование рынка: налоги, дотации, субсидии, фиксирован-

ные цены. Излишки потребителя, производителя, общества. 

Тема 3. Понятие эластичности. Эластичность спроса по цене данного това-

ра, по доходу, перекрестная эластичность. Практическая значимость теории эла-

стичности. Эластичность предложения и влияние фактора времени на количест-

венный показатель 

Понятие эластичности. Эластичность спроса по цене. Реакция покупателей на 

изменение цены. Особенности регулирования выручки для спроса с разной прямой 

эластичностью. Дуговая эластичность и ее измерение. Формула средней точки для из-

мерения эластичности. Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность 

спроса. Эластичность предложения Практическое применение эластичности спроса и 

эластичности предложения. 

Тема 4. Функция полезности и основные постулаты теории поведения по-

требителя. Рациональный потребительский выбор: карта кривых безразличия, 

бюджетное ограничение. Эффект дохода и эффект замещения 

Функция полезности. Основные постулаты теории поведения потребителя. Ус-

ловия равновесия потребителя. Потребительский выбор. Кривые безразличия. Карта 

кривых безразличия. Зона замещения. Предельная норма замещения. Бюджетные ог-

раничения. Кривая "доход-потребление". Кривая "цена-потребление". Эффект дохода 

и эффект замещения. Кривые спроса по Хиксу, Слуцкому. Парадокс Гиффена. Прак-

тическое применение теории потребительского поведения на рынке. 

Тема 5. Теория поведения производителя в условиях рыночной экономики 

Предприятие: понятие, цели и функции предприятия. Внешняя и внутренняя 

среда предприятия. Цели и функции предприятия (фирмы). Неопределенность в дея-

тельности предприятия. Издержки и выручка предприятия. Классификация издержек: 

внешние и внутренние; общие (валовые), постоянные и переменные. Издержки фирмы 
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в краткосрочном и долгосрочном периодах. Общие, средние, предельные издержки, их 

взаимосвязь и экономический смысл.  

 Общий, средний и предельный доход. Теории прибыли. Прибыль бухгалтерская 

и экономическая. Нормальная прибыль 

Тема 6. Предприятие в условиях совершенной  конкуренции. Достоинства и 

недостатки совершенно конкурентного рынка 

Понятие совершенной конкуренции, ее характерные черты. Основные подходы к 

определению объема производства в условиях совершенной конкуренции: валовой 

подход, предельный подход. Типы фирм в краткосрочном и долгосрочном периоде 

Экономическая эффективность совершенной конкуренции. 

Тема 7. Предприятие в условиях несовершенной  конкуренции: монополия. 

Несовершенная конкуренция и ее основные виды: монополия, монопсония, дву-

сторонняя монополия, олигополия, монополистическая конкуренция. Определение це-

ны и объема производства в условиях монополии.  Дискриминация. 

Показатели монопольной власти: индекс Лернера, индекс Херфиндаля-

Хиршмана. Потери общества при монополизации рынка. 

Тема 8. Предприятие в условиях несовершенной  конкуренции: монополи-

стическая конкуренция,  олигополия 

Понятие монополистической конкуренции. Издержки монополистической кон-

куренции. Неценовая конкуренция. 

Понятие и распространение олигополии. Модели олигополии: теория ломаной 

кривой спроса, модель Курно. Олигополистическая взаимосвязь: картелирование, це-

новое лидерство. Согласование без соглашения. Теория игр в исследовании рынка 

олигополии. 

Тема 9.Макроэкономика как раздел экономической теории. Предмет и ме-

тоды макроэкономики. Субъекты макроэкономики и модель круговых потоков. 

Функции макроэкономики 

Объект и цели макроэкономического анализа. Основные субъекты макроанализа 

(домашнее хозяйство, предпринимательский сектор, государство, сектор заграница). 

Модели круговых потоков и их разнообразие. Потоки и запасы как экономические ка-

тегории. Утечки и инъекции и их роль в макроэкономике. 
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Методологические и методические особенности и макроэкономического анали-

за. Агрегирование как метод анализа на макроуровне.  

Роль и функции макроэкономической теории в национальной экономике. Соот-

ношение макроэкономической теории и макроэкономической политики. 

Тема 10. Основные макроэкономические показатели и взаимосвязь между 

ними. Номинальный и реальный ВВП. Индексы и их роль в макроэкономиче-

ском регулировании. Дефлятор ВВП и его практическая значимость 

Основные макроэкономические показатели рыночной экономики: валовой на-

циональный продукт (ВНП), валовой внутренний продукт (ВВП), чистый националь-

ный продукт, национальный доход, личный располагаемый доход и др. 

Валовой внутренний продукт и его три стадии: производство, распределение и 

потребление. 

Расчет ВНП по доходам и расходам. Номинальные и реальные показатели. Ин-

флятор и дефлятор ВНП. Индексы цен: индекс потребительских цен; индекс цен про-

изводителя; индекс Пааше; индекс Ласпейреса, индекс Фишера. 

Тема 11. Макроэкономическое равновесие. Модель совокупного спроса и 

предложения (AD – AS). Эффект храповика 

Макроэкономическое равновесие: частичное и общее. Система общего равнове-

сия Вальраса. 

Модель совокупного спроса и совокупного предложения (АD-АS). Совокупный 

спрос. Кривая совокупного спроса. «Ценовые» факторы («ценовые» эффекты) сово-

купного спроса. Совокупное предложение. Кривая совокупного предложения и ее осо-

бенности. Кривая совокупного предложения в краткосрочном и долгосрочном перио-

дах. Ценовые и неценовые факторы предложения. Шоки спроса и предложения. 

Равновесие: реальный объем производства и уровень цен. Изменение параметров 

макроэкономического равновесия: смещение кривой совокупного спроса, смещение 

кривой совокупного предложения. Эффект храповика. 

Тема 12. Бюджетно-налоговая политика государства: цели, средства, ре-

зультаты 

 Фискальная политика: содержание, цели и инструменты. Государственные рас-

ходы: величина, структура, динамика. Мультипликатор государственных расходов.  
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Сущность налогов, их функции. Основы теории налогообложения. Классифика-

ция налогов. Кривая А. Лаффера. Воздействие изменений в налоговой системе на рав-

новесный национальный доход. Мультипликатор налогов. 

Механизм действия фискальной политики. Дискреционная фискальная полити-

ка. Фискальная политика в классической и кейнсианской теории. 

Государственный бюджет - финансовый план государства: концептуальные под-

ходы к формированию государственного бюджета. Источники формирования и спосо-

бы распределения бюджета; механизм бюджетного выравнивания. Дефицит и профи-

цит бюджета. Причины дефицита, методы его покрытия. Государственный долг: внут-

ренний и внешний. Государственный долг и эффект вытеснения. Сеньораж. 

Тема 13. Банковская система. Денежный рынок. Кредитно-денежная поли-

тика 

Финансовая система: содержание и принципы построения. Финансовые отноше-

ния. Субъекты финансовых отношений. Функции финансовой системы. Финансовый 

рынок: понятие и его структура. 

Инфраструктура финансового рынка. Банковская система - центральное звено 

инфраструктуры финансового рынка. Структура банковской системы: Центральный 

банк, коммерческие банки Денежный мультипликатор.  Денежно-кредитная политика: 

цели и инструменты. 

Тема 14.Инфляция, безработица, цикличность как формы макроэкономиче-

ской нестабильности. Взаимосвязь между формами нестабильности и основы 

макроэкономической политики. Теории экономического роста. 

Инфляция, экономическое содержание, типы, формы, измерение инфляции. Ус-

ловия и причины инфляции в монетарной и немонетарной концепциях. Инфляция и 

ставки процента. Эффект Фишера. Социально-экономические последствия инфляции.  

Безработица и ее виды. Теория естественной безработицы. Конъюнктурная без-

работица. Закон Оукена. 

Существование и доказательство взаимосвязи инфляции и безработицы. Кроивая 

Филлипса.  

Теория экономического цикла. Экономический цикл: понятие, фазы. Характери-

стика различных типов цикла: большие, средние и малые. 
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Взаимосвязь форм макроэкономической нестабильности и антициклическое ре-

гулирование национальной экономики. 

Теория экономического роста. Сущность экономического роста: понятие, цели, 

факторы экономического роста. Типы экономического роста: экстенсивный и интен-

сивный (инновационный), их соотношение.  

Тема  15. Основы социальной политики государства. Рыночный механизм и 

справедливость распределения доходов в обществе. Неравенство доходов: причи-

ны, методы измерения. Уровень и качество жизни населения как целевые ориен-

тиры социальной политики государства 

Рыночный механизм и справедливость распределения. Доходы населения, ис-

точники их формирования (трудовые и нетрудовые, легальные и нелегальные) и рас-

пределение. Неравенство доходов и их причины. Определения бедности, методы изме-

рения. Кривая Лоренца. Измерение неравенства посредством коэффициента Джини. 

Минимальная и максимальная граница участия государства в перераспределении 

доходов. Цели экономической политики.  

Социальная политика государства: сущность и цели. Основные направления со-

циальной политики: перераспределение доходов, регулирование безработицы, регули-

рование внешних эффектов. Двоякая роль социальной политики. Результативность го-

сударственных программ в области социальной политики - уровень и качество жизни 

населения. Основные проблемы социальной политики в России. 

 

СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА В  ЧАСТИ   

АУДИТА 

 

Тема  1. Цель и основные принципы аудита финансовой (бухгалтерской) 

отчетности 

ФСАД 1/2010. Цели, задачи, принципы аудита бухгалтерской отчетности орга-

низации. Объем аудита. Обеспечение разумной уверенности. Ограничения в аудите. 

Пользователи информации финансовой отчетности. ФСАД 8/2011 «Особенности ауди-

та отчетности, составленной по специальным правилам». Ответственность за подго-

товку и представление финансовой (бухгалтерской) отчетности. ФСАД 9/2011 "Осо-

бенности аудита отдельной части отчетности". 
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Тема  2. Роль и значение стандартов аудита. Международные стандарты ау-

дита как основа разработки национальных российских правил (стандартов) 

Роль стандартов аудиторской деятельности в обеспечении качества аудита. 

Сравнение российского и западного подхода к проведению аудиторских проверок. Со-

временное состояние разработки российских стандартов аудита. Внутрифирменные 

стандарты аудита организаций. 

 

Тема  3. Планирование аудита: роль общего плана в проведении аудита 

Разработка общей стратегии и детального подхода к ожидаемому характеру, 

срокам проведения и объему аудиторских процедур. Общий план аудита. Программа 

аудита, определяющая характер, временные рамки и объем запланированных аудитор-

ских процедур. Изменения, вносимые  в общей план и программу аудита. 

Тема  4. Существенность в аудите. Влияние факторов на определение суще-

ственности. Взаимосвязь уровня существенности и аудиторского риска 

ФСАД №4 «Существенность в аудите». Существенность и аудиторский риск при 

оценке аудиторских доказательств. Оценка последствий искажений. Взаимосвязь 

уровня существенности и аудиторского риска. 

Тема  5. Аудиторские доказательства 
ФСАД 7/2011 «Аудиторские доказательства». Понятие, виды, требования к ау-

диторским доказательствам, их источники. Методы получения аудиторских доказа-

тельств. Отбор элементов для тестирования с целью получения аудиторских доказа-

тельств. Доказательства, подтверждающие оценку неотъемлемого риска, уровня риска 

средств контроля и любые корректировки этих оценок. Аудиторские процедуры и ин-

формация, используемая в качестве аудиторских доказательств.  

Тема  6. Допущение о непрерывности деятельности проверяемой организа-

ции. Факторы, влияющие на непрерывность деятельности 

Применимость допущения непрерывности деятельности аудируемого лица. Фак-

торы, влияющие на непрерывность деятельности. Документирование аудита. 

Тема  7. Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ФСАД 1/2010 «Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти и формирование мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти».  Назначение, его структура и содержание. Виды аудиторских мнений в заключе-

нии. ФСАД 2/2010 «Модифицированное мнение в аудиторском заключении».  Поря-

док представления аудиторского заключения. 



 38 

Тема  8. Понятие аудита и его правовые нормы в РФ. Система нормативно-

го регулирования аудиторской деятельности в Российской Федерации 

Правовые основы аудиторской деятельности. Аттестация аудиторов. Законода-

тельные ограничения в занятии аудиторской деятельностью, в проведении аудитор-

ских проверок конкретного клиента. Права и обязанности аудиторских организаций и 

аудируемых лиц. Ответственность аудиторов и аудиторских организаций. 

 

Тема  9. Независимость аудиторов, аудиторских организаций и индивиду-

альных аудиторов 

Концептуальный подход к соблюдению требований к независимости аудиторов, 

аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов. 

Тема  10. Этика в аудите. Требования их соблюдению кодекса этики 

Кодекс профессиональной этики аудиторов. Основные принципы, требования 

профессиональной этики аудитора и концептуальный подход к их соблюдению. Раз-

решение этических конфликтов. Профессиональная компетентность и конфиденци-

альность. 

Тема 11.Аудиторская выборка  

Понятие, виды, особенности проведения и оформление результатов выборки. 

Статистический и нестатистический подходы к выборочной проверке. Объем выборки. 

Экстраполяция (распространение) ошибок. Анализ результатов выборочного исследо-

вания.  

Тема  12. Аудит системы управления организацией 

Изучение и оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля. Кон-

троль качества работы аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов. Разли-

чия внешнего и внутреннего контроля. 

Тема  13. Аудит учредительных документов и расчетов с учредителями. Ау-

дит учетной политики 

Цели, задачи, источники, общий план и программа аудита учредительных доку-

ментов и расчетов с учредителями. Методика проведения аудита.  

Аудит учредительных документов и расчетов с учредителями. Аудит уставного, 

добавочного и резервного капитала. Задачи, источники и основные аспекты аудита 

учетной политики. 

Тема  14. Документирование аудита 

Форма и содержание рабочих документов аудита. Постоянная и текущая инфор-
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мация об аудируемом лице. Рабочие документы аудитора  и клиента. Конфиденциаль-

ность, сохранность рабочих документов. 

Тема  15. Обязанности аудитора по выявлению ошибок  

Понятие ошибок и недобросовестных действий. Влияние на аудиторское заклю-

чение. Обязанности аудитора по рассмотрению ошибок и недобросовестных действий 

в ходе аудита. Выявление искажений финансовой отчетности, важнейшая задача ауди-

тора в ходе проверки. Аудиторские процедуры при обстоятельствах, указывающих на 

возможные искажения финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

 

3. Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Агапова Т.А., Серегин С.Ф. Макроэкономика [Текст]: учебник –10-е 

изд.,перераб. и доп.МО–М.: Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия», 2013. http://ibooks.ru/reading.php?productid=334885ISBN978-5-4257-0128-

23. 

2. Воронова, Е.Ю.Управленческий учет [Текст] : Учебник для бакалавров / Е. 

Ю. Воронова. - УМО, 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 590с.  

3. Ерофеева, В. А. Аудит[Текст]: учеб. пособие для бакалавров / В. А. Ерофее-

ва, В. А. Пискунов, Т. А. Битюкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт ; ИД Юрайт, 2014. - 638 с.  

4. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учет [Текст] : учебник. - МО, 4-е изд. пере-

раб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 681 с. 

5. Керимов, В. Э.Бухгалтерский учет [Текст] : учебник. - МО, 6-е изд. - М. : 

Дашков и К, 2015. - 584 с.  

6. Бухгалтерский учет и отчетность [Текст] : учеб. пособие / под ред. Д. А. Ен-

довицкого. - ФИРО. - М. : КНОРУС, 2015. - 360 с.  

7. Мельник, М. В.Экономический анализ в схемах и таблицах [Текст] : учеб-

ник / С. И. Соцкова, Г. А. Шатунова. – Минобразования и науки РФ. - Самара : Изд-во 

Самар. гос. экон. ун-та, 2014. - 464 с.  

8. Миргородская, Т. В. Аудит [Текст] : учеб. пособие. - УМО, 4-е изд. перераб. 

и доп. - М. : КНОРУС, 2016. - 312 с. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=334885ISBN978-5-4257-0128-23
http://ibooks.ru/reading.php?productid=334885ISBN978-5-4257-0128-23
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9. Управленческий учет в схемах и таблицах [Текст] : учеб. пособие / М. В. 

Мельник [и др.]. - Минобразования и науки РФ. - Самара : Самар. гос. экон. ун-т, 2015. 

- 556 с.  

10. Экономическая теория [Текст] : учебник для бакалавров / Под ред. В.Ф. 

Максимовой. - УМО. - М.: Юрайт, 2014. - 580 с.  

 

Дополнительная литература 

1. Абдукаримов, И. Т.Финансово - экономический анализ хозяйственной дея-

тельности коммерческих организаций (анализ деловой активности ) [Текст] : учеб. по-

собие / М. В. Беспалов. - М. : ИНФРА - М, 2016. - 320 с.  

2. Абель Э.Макроэкономика [Текст] : учебник / Э. Абель, Б. Бернанке. -МО,5-е 

изд.; Пер. с англ. Н.Габенов, А.Смольский. -СПб. : Питер, 2012. 

3. Агеева, О. А.Бухгалтерский учет и анализ [Текст] : Учебник для академиче-

ского бакалавриата / Л. С. Шахматова. - УМО. - М. : Юрайт, 2015. - 509 с.  

4. Аскеров, П. Ф.Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельно-

сти организации [Текст] : учеб. пособие / И. А. Цветков, Х. Г. Кибиров ; под общ. 

ред.П. Ф. Аскерова. - МСХ. - М. : ИНФРА - М, 2015. - 176 с.  

5. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятий 

[Текст] : учебник / под ред. В. Я. Позднякова. - УМО. - М. : Инфра-М, 2015. - 617 с. 

6. Бычкова, С. А.Бухгалтерский учет и анализ [Текст] : Учебное пособие для 

бакалавров и специалистов. Стандарт третьего поколения / С. А. Бычкова, Д. Г. Бад-

маева. - УМО. - СПб. : Питер, 2015. - 512 с.  

7. Когденко В. Г.Экономический анализ: учебное пособие. —М. : Флинта, 

2012 г. —392 с. —Электронное издание. —УМО. http://ibooks.ru/reading.php 

productid=334688 

8. ИвасенкоА.Г. Макроэкономика [Текст] : учебное пособие / А. Г. Ивасенко, 

Я. И. Никонова. -УМО.-М. : КНОРУС, 2013. 

9. Косолапова М. В.Комплексный экономический анализ хозяйственной дея-

тельности. —М. : ИТК «Дашков и К°», 2011 г. —248 с. —Электронное издание. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=22336 

http://ibooks.ru/reading.php
http://ibooks.ru/reading.php?productid=22336
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10. Лукаш Ю.А.Анализ финансовой устойчивости коммерческой организации и 

пути ее повышения. —М.: Флинта, 2012г. —282 с. —Электронное издание.—ISBN 

978-5-9765-1368-6 http://ibooks.ru/reading.php?productid=2545 

11. Макроэкономика[Текст] : Учебник для бакалавров / Серегиной С.Ф. -УМО, 

3-е изд. исправ. и доп. -М. : Юрайт, 2013. 

12. Мэнкью Н.Макроэкономика [Текст] : Учебник / Н. Мэнкью, М. Тейлор. -2-е 

изд.; Пер. с англ. -СПб. : Питер, 2013. 

13. Носова С.С. Макроэкономика [Текст] : конспект лекций / С. С. Носова. -М. : 

КНОРУС, 2014.-224 с. 

14. Натепрова, Т.Я.Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Текст] : учебное 

пособие / Т. Я. Натепрова, О. В. Трубицына. - МО, 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Даш-

ков и К, 2014. - 292 с.  

15. Ровенских, В. А. Бухгалтерская ( финансовая ) отчетность [Текст] : учебник 

/ И. А. Слабинская. - МО. - М. : Дашков и К, 2013. - 364 с. 

16. Экономический анализ. Основы теории. Комплексный анализ хозяйствен-

ной деятельности организации [Текст] : учебник для бакалавров / Под ред. Н.В. Вой-

толовского, А.П. Калининой, И.И. Мазуровой. - УМО, 4-е изд. перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2014. - 548 с.  

17. Хахонова, Н. Н.Аудит [Текст] : учебник / И. Н. Богатая. - УМО. - М. : 

КНОРУС, 2016. - 720 с. 

18. Чая, В. Т. Управленческий учет [Текст] : учебник и практикум для академи-

ческого бакалавриата / Н. И. Чупахина. - М. : Юрайт, 2016.  

19. Управленческий учет [Текст] : учебник / Под ред. Я.В. Соколова. - М. : Ма-

гистр: ИНФРА-М, 2015. - 720 с. 

20. Положения по бухгалтерскому учету №1-24 

 

4. Процедура проведения государственного экзамена 

В соответствии с расписанием государственных аттестационных испытаний пе-

ред государственным экзаменом проводится предэкзаменационная консультация. 

Процедура проведения государственного экзамена организуется в соответствии 

с п. 2 Регламента работы экзаменационной комиссии в ФГБОУ ВО «СГЭУ», утв. При-

казом и.о. ректора № 205-ОВ от 06 апреля 2016г.: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=2545
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Итоговый государственный экзамен проводится в специально подготовленной 

аудитории по расписанию, утвержденному первым проректором по учебной и воспи-

тательной работе. 

Ответственность за соблюдением процедуры проведения экзамена возлагается 

на председателя государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК). 

Экзамен проводится по билетам, утвержденным заведующим выпускающей ка-

федрой. 

Перед началом экзамена секретарь ГЭК в присутствии членов ГЭК передает би-

леты председателю ГЭК. 

Вопросы билета, выбранного обучающимся, фиксируются в протоколе заседания 

экзаменационной ведомости. 

Обучающемуся, выбравшему экзаменационный билет, предоставляется про-

грамма государственного экзамена. Если экзамен проводится письменно, обучающим-

ся предоставляются чистые листы со штампом института, датой и подписью заведую-

щего выпускающей кафедрой. 

При проведении ГЭК обучающемуся запрещается пользоваться средствами свя-

зи, техническими средствами, справочной или иной литературой. 

Проведение экзамена в устной форме включает в себя подготовку аттестуемого 

обучающегося к ответу и его выступление перед экзаменационной комиссией. На под-

готовку обучающегося к ответу отводится не более 1 часа. При подготовке ответа обу-

чающийся вправе делать записи. 

При проведении экзамена в устной форме обучающийся отвечает по вопросам 

билета перед членами ГЭК. После завершения ответа члены ГЭК вправе задавать обу-

чающемуся вопросы. 

При проведении экзамена в письменной форме обучающийся, на выданных пе-

ред началом экзамена листах, письменно отвечает на вопросы билета и /или решает 

задачи, содержащиеся в билете. Общая продолжительность письменного экзамена – 4 

академических часа. 

Решение ГЭК принимается после завершения заслушивания ответов всех атте-

стуемых обучающихся группы или проверки всех сданных работ. 
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Результаты сдачи экзамена объявляются в день проведения экзамена после 

оформления протоколов заседаний ГЭК (при проведении экзамена в письменной фор-

ме). 

 

6. Фонд оценочных средств 

Перечень компетенций, шкала (пороговый и повышенный уровень), показатели, 

критерии (дескрипторные характеристики: «знать», «уметь», «владеть») их оценки 

В результате освоения общеобразовательной программы бакалавриата по на-

правлению 380301 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» выпу-

скник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и  

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия (ОК-4); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-6). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономиче-

ских данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК):  

расчетно-экономическая деятельность: 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характери-

зующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 
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способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержа-

тельно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собст-

венности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для при-

нятия управленческих решений (ПК-5); 

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зару-

бежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тен-

денции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-8). 

ГИА позволяет оценить уровень сформированности компетенций: 

Компетенция Пороговый уровень Повышенный уровень 

Общекультурные: 

- способность к коммуни-

кации в устной и письмен-

ной формах на русском и  

иностранном языках для 

решения задач межлично-

стного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

- способность использовать 

основы правовых знаний в 

знание:  

- закономерностей и этапов 

исторического процесса, 

основных событий и про-

цессов мировой и отечест-

венной экономической ис-

тории;  

- основных нормативных 

правовых документов;  

 умение:  

знание:  

- закономерностей и этапов 

исторического процесса, 

основных событий и про-

цессов мировой и отечест-

венной экономической ис-

тории;  

- основных философских 

понятий и категорий, зако-

номерностей развития 
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различных сферах деятель-

ности (ОК-6).  

- использовать основы эко-

номических знаний в раз-

личных сферах деятельно-

сти  

- использовать иностран-

ный язык в межличност-

ном общении и профес-

сиональной деятельности;  

- ориентироваться в систе-

ме законодательства и 

нормативных правовых ак-

тов, регламентирующих 

сферу профессиональной 

деятельности;  

владение:  

- навыками выражения 

своих мыслей и мнения в 

межличностном и деловом 

общении на иностранном 

языке;  

- навыками публичной ре-

чи, аргументации;  

- навыками деловой пись-

менной и устной речи на 

русском языке, навыками 

публичной речи. 

природы, общества и 

мышления;  

- основных нормативных 

правовых документов;  

умение:  

- использовать основы эко-

номических знаний в раз-

личных сферах деятельно-

сти  

- применять понятийно-

категориальный аппарат, 

основные законы гумани-

тарных и социальных наук 

в профессиональной дея-

тельности;  

- ориентироваться в миро-

вом историческом процес-

се, анализировать процес-

сы и явления, происходя-

щие в обществе;  

- применять методы и 

средства познания для ин-

теллектуального развития, 

повышения культурного 

уровня, профессиональной 

компетентности;  

- использовать иностран-

ный язык в межличност-

ном общении и профес-

сиональной деятельности;  

- ориентироваться в систе-
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ме законодательства и 

нормативных правовых ак-

тов, регламентирующих 

сферу профессиональной 

деятельности;  

- использовать правовые 

нормы в профессиональ-

ной и общественной дея-

тельности;  

владение:  

- навыками философского 

мышления для выработки 

системного, целостного 

взгляда на проблемы об-

щества;  

- навыками выражения 

своих мыслей и мнения в 

межличностном и деловом 

общении на иностранном 

языке;  

- навыками извлечения не-

обходимой информации из 

оригинального текста на 

иностранном языке по 

проблемам экономики и 

бизнеса;  

- навыками публичной ре-

чи, аргументации, ведения 

дискуссии;  

- навыками литературной и 

деловой письменной и 
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устной речи на русском 

языке, навыками публич-

ной и научной речи. 

Общепрофессиональные 

компетенции: 

- способность осуществ-

лять сбор, анализ и обра-

ботку данных, необходи-

мых для решения профес-

сиональных задач (ОПК-2); 

- способность выбрать ин-

струментальные средства 

для обработки экономиче-

ских данных в соответст-

вии с поставленной зада-

чей, проанализировать ре-

зультаты расчетов и обос-

новать полученные выводы 

(ОПК-3). 

Знание: 

- основ сбора, анализа и 

обработки данных, необ-

ходимых для решения 

профессиональных задач;  

Умение: 

- осуществлять сбор, ана-

лиз и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач; 

Владение: 

- навыками выбора инст-

рументальных средства 

для обработки экономиче-

ских данных в соответст-

вии с поставленной зада-

чей,  

- навыками анализа ре-

зультатов расчетов. 

Знание: 

- методик сбора, анализа и 

обработки данных, необ-

ходимых для решения 

профессиональных задач; 

Высокий уровень: готов 

осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, необ-

ходимых для решения 

профессиональных задач; 

Умение: 

- осуществлять сбор, ана-

лиз, обработку и интерпре-

тацию данных, необходи-

мых для решения профес-

сиональных задач; 

Владение: 

- навыками выбора инст-

рументальных средства 

для обработки экономиче-

ских данных в соответст-

вии с поставленной зада-

чей,  

- навыками анализа ре-

зультатов расчетов и обос-

нования полученных вы-

водов 

Профессиональные компе- Знание: Знание: 
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тенции (ПК):  

- способность собрать и 

проанализировать исход-

ные данные, необходимые 

для расчета экономических 

и социально-

экономических показате-

лей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1); 

- способность на основе 

типовых методик и дейст-

вующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социаль-

но-экономические показа-

тели, характеризующие 

деятельность хозяйствую-

щих субъектов, (ПК-2); 

- способность выполнять 

необходимые для состав-

ления экономических раз-

делов планов расчеты, 

обосновывать их и пред-

ставлять результаты рабо-

ты в соответствии с приня-

тыми в организации стан-

дартами (ПК-3); 

- способность на основе 

описания экономических 

процессов и явлений стро-

- основ сбора и анализа ис-

ходных данных, необхо-

димых для расчета эконо-

мических и социально-

экономических показате-

лей, характеризующих 

деятельность хозяйствую-

щих субъектов; 

 

Умение: 

- рассчитать экономиче-

ские, характеризующие 

деятельность хозяйствую-

щих субъектов на основе 

типовых методик и дейст-

вующей нормативно-

правовой базы;   

- выполнять необходимые 

для составления экономи-

ческих разделов планов 

расчеты в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами; 

- анализировать и интер-

претировать данные отече-

ственной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах 

и явлениях; 

 

Владение: 

- методик сбора и анализа 

исходных данных, необхо-

димых для расчета эконо-

мических и социально-

экономических показате-

лей, характеризующих 

деятельность хозяйствую-

щих субъектов; 

Умение: 

- рассчитать экономиче-

ские и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятель-

ность хозяйствующих 

субъектов на основе типо-

вых методик и действую-

щей нормативно-правовой 

базы;   

- выполнять необходимые 

для составления экономи-

ческих разделов планов 

расчеты, обосновывать их 

и представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами; 

- анализировать и интер-

претировать данные отече-

ственной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах 
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ить стандартные теорети-

ческие и эконометрические 

модели, анализировать и 

содержательно интерпре-

тировать полученные ре-

зультаты (ПК-4); 

- способность анализиро-

вать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетно-

сти предприятий различ-

ных форм собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полу-

ченные сведения для при-

нятия управленческих ре-

шений (ПК-5); 

- способность анализиро-

вать и интерпретировать 

данные отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-экономических 

процессах и явлениях, вы-

являть тенденции измене-

ния социально-

экономических показате-

лей (ПК-6); 

-способность, используя 

отечественные и зарубеж-

ные источники информа-

- навыками построения 

стандартных теоретиче-

ских моделей, анализа и 

интерпретации получен-

ных результатов; 

- навыками анализа и ин-

терпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной ин-

формации, содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм собствен-

ности, организаций, ве-

домств и т.д.; 

-навыками, используя оте-

чественные и зарубежные 

источники информации, 

сбора необходимых дан-

ных, их анализа и подго-

товки информационного 

обзора; 

- навыками использования 

для решения аналитиче-

ских и исследовательских 

задач современных техни-

ческих средств и информа-

ционных технологий. 

 

 

 

 

и явлениях, выявлять тен-

денции изменения соци-

ально-экономических по-

казателей; 

Владение: 

- навыками построения 

стандартных теоретиче-

ских и эконометрических 

моделей на основе описа-

ния экономических про-

цессов и явлений, анализи-

ровать и содержательно 

интерпретировать полу-

ченные результаты; 

навыками анализа и интер-

претации финансовой, бух-

галтерской и иной инфор-

мации, содержащейся в от-

четности предприятий раз-

личных форм собственно-

сти, организаций, ведомств 

и т.д. и использовать полу-

ченные сведения для при-

нятия управленческих ре-

шений; 

-навыками, используя оте-

чественные и зарубежные 

источники информации, 

сбора необходимых дан-

ных, их анализа и подго-

товки информационного 
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ции, собрать необходимые 

данные проанализировать 

их и подготовить инфор-

мационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-

7); 

- способность использовать 

для решения аналитиче-

ских и исследовательских 

задач современные техни-

ческие средства и инфор-

мационные технологии 

(ПК-8). 

обзора и/или аналитиче-

ского отчета; 

- навыками использования 

для решения аналитиче-

ских и исследовательских 

задач современных техни-

ческих средств и информа-

ционных технологий. 

 

 

 

Приобретение перечисленных компетенций осуществляется студентами в про-

цессе освоения соответствующих знаний, умений и навыков при изучении дисциплин 

базовой и вариативной частей блока 1 «Дисциплины», входящих в состав государст-

венного экзамена:  

знания:  

- закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процес-

сы мировой и отечественной экономической истории;  

- основные философские понятия и категории, закономерности развития приро-

ды, общества и мышления;  

- основные нормативные правовые документы;  

 умения:  

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитар-

ных и социальных наук в профессиональной деятельности;  

- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе;  

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, по-

вышения культурного уровня, профессиональной компетентности;  
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- использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональ-

ной деятельности;  

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности;  

- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельно-

сти;  

навыки:  

- навыками философского мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы общества;  

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом об-

щении на иностранном языке;  

- навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса;  

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии;  

- навыками литературной и деловой письменной и устной речи на русском язы-

ке, навыками публичной и научной речи. 

Типовые контрольные задания (при наличии)  - не предусмотрены. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

сдачи государственного экзамена: 

Результаты экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетво-

рительно», «неудовлетворительно».  

Оценка выставляется:  

«отлично», если выпускник продемонстрировал:  

- глубокие и твердые знания всего программного материала учебных дисциплин, 

глубокое понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых явлений (процессов), 

твердые знания основных положений смежных дисциплин;  

- четкие, лаконичные, логически последовательные, полные, правильные и кон-

кретные ответы на поставленные вопросы;  

- умение самостоятельно анализировать и прогнозировать, рассматривать явле-

ния и процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии, применять математиче-

ский аппарат и применять теоретические положения к решению практических задач, 

делать правильные выводы из полученных результатов;  
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- твердые навыки, обеспечивающие решение задач дальнейшей профессиональ-

ной деятельности;  

«хорошо», если выпускник продемонстрировал:  

- достаточно полные и твердые знания всего программного материала, дисцип-

лин, вынесенных на государственный экзамен, правильное понимание сущности и 

взаимосвязи рассматриваемых процессов (явлений), достаточно полно освоил знания 

основных положений смежных дисциплин;  

- последовательные, правильные, конкретные, без существенных неточностей 

ответы на поставленные вопросы; свободное устранение замечаний о недостаточно 

полном освещении отдельных положений при поставке дополнительных вопросов;  

- умение самостоятельно анализировать изучаемые явления и процессы, приме-

нять основные теоретические положения и математический аппарат к решению прак-

тических задач в сфере экономики;  

- достаточно твердые навыки и умения, обеспечивающие решение задач пред-

стоящей профессиональной деятельности;  

«удовлетворительно», если выпускник продемонстрировал:  

- знание основного материала учебных дисциплин, выносимых на государствен-

ный экзамен без частных особенностей и основных положений смежных дисциплин;  

- правильные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы;  

- умение применять теоретические знания к решению основных практических 

задач, ограниченное использование математического аппарата;  

- слабые навыки, необходимые для профессиональной деятельности;  

«неудовлетворительно», если выпускник продемонстрировал:  

- отсутствие знаний значительной части программного материала;  

- неправильный ответ хотя бы на один из основных вопросов, существенные и 

грубые ошибки в ответах на дополнительные вопросы, непонимание сущности изла-

гаемых вопросов;  

- неумение применять теоретические знания при решении практических задач, 

отсутствие навыков в использовании математического аппарата;  

- отсутствие навыков, необходимых для предстоящей профессиональной дея-

тельности.  
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Студенты, не сдавшие итоговый междисциплинарный экзамен, не допускаются к 

защите выпускной квалификационной работы. 
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Выпускная квалификационная работа 

 

Порядок согласования и утверждения тем выпускной квалификационной 

работы 

ВКР  должна продемонстрировать навыки и способности студента применять 

теоретические знания для решения практических задач, реформирования бухгалтер-

ского учета в коммерческих  и других организациях, постановке и решению проблем-

ных задач в области методики бухгалтерского учета, анализа и аудита., а также выра-

ботке рекомендаций по совершенствованию бухгалтерского учета, анализа, и аудита. 

Основные темы ВКР разрабатываются и утверждаются кафедрой учета, анализа и ау-

дита. Выпускник выбирает тему  по собственной инициативе с учетом опыта  произ-

водственной практики и профессионального интереса в углубленном изучении вопро-

сов одного из объектов учета, анализа и аудита. При этом перечень рекомендуемых 

тем не ограничивает инициативы студента,  он вправе предложить свою оригинальную 

тему с соответствующим обоснованием.  

Примерный перечень тем ВКР: 

1. Организация и ведение бухгалтерского учета (на примере конкретного хозяй-

ствующего субъекта, некоммерческих и бюджетных организациях, банках и иных ор-

ганизациях по отраслям, видам деятельности).  

2. Разработка учетной политики (на примере конкретного хозяйствующего субъ-

екта, некоммерческих и бюджетных организациях, банках и иных организациях по от-

раслям, видам деятельности).  

3. Бухгалтерский учет и анализ основных средств и эффективность их использо-

вания (на примере конкретного хозяйствующего субъекта).  

4. Бухгалтерский учет и анализ нематериальных активов (на примере конкретно-

го хозяйствующего субъекта).  

5. Бухгалтерский учет и анализ производственных запасов (на примере конкрет-

ного хозяйствующего субъекта).  

6. Бухгалтерский учет и анализ готовой и проданной продукции (работ, услуг) 

(на примере конкретного хозяйствующего субъекта).  
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7. Бухгалтерский учет и анализ собственного капитала (на примере конкретного 

хозяйствующего субъекта).  

8. Бухгалтерский учет и анализ заемных источников (на примере конкретного 

хозяйствующего субъекта).  

9. Бухгалтерский учет и анализ дебиторской и кредиторской задолженности (на 

примере конкретного хозяйствующего субъекта).  

10. Бухгалтерский учет и анализ финансовых результатов деятельности органи-

зации (на примере конкретного хозяйствующего субъекта).  

11. Бухгалтерский учет и анализ расчетов с поставщиками и подрядчиками (на 

примере конкретного хозяйствующего субъекта).  

12. Бухгалтерский учет и анализ расчетов с покупателями и заказчиками (на 

примере конкретного хозяйствующего субъекта).  

13. Бухгалтерский учет операций по краткосрочному кредитованию и анализ 

кредитоспособности заемщиков (на примере конкретного хозяйствующего субъекта).  

14. Бухгалтерский учет и анализ (контроль) расчетов с персоналом по оплате 

труда (на примере конкретного хозяйствующего субъекта). 

 15. Учет и анализ использования трудовых ресурсов предприятия (на примере 

конкретного хозяйствующего субъекта).  

16. Бухгалтерский учет и анализ исчисления и уплаты налогов и сборов (по ви-

дам налогов) (на примере конкретного хозяйствующего субъекта).  

17. Бухгалтерский учет и анализ расчетов с внебюджетными фондами (на при-

мере конкретного хозяйствующего субъекта).  

18. Бухгалтерский учет и анализ использования материальных ресурсов (на при-

мере конкретного хозяйствующего субъекта).  

19. Бухгалтерский учет и анализ денежных средств (на примере конкретного хо-

зяйствующего субъекта).  

20. Бухгалтерский учет и анализ движения денежных средств на счетах (на при-

мере конкретного хозяйствующего субъекта).  

21. Бухгалтерский учет и анализ затрат на производство и калькулирование се-

бестоимости продукции (работ, услуг) (на примере конкретного хозяйствующего 

субъекта).  
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22. Особенности бухгалтерского учета в коммерческой организации (на примере 

конкретного хозяйствующего субъекта).  

23. Бухгалтерский учет и анализ наличия и движения товаров в коммерческой 

организации (на примере конкретного хозяйствующего субъекта). 

24. Бухгалтерский учет и анализ товарных операций (в организациях обществен-

ного питания, розничной, оптовой торговли, торгово-заготовительных).  

25. Бухгалтерский учет и анализ расходов на продажу в коммерческих организа-

циях (общественном питании) (на примере конкретного хозяйствующего субъекта).  

26. Бухгалтерский учет и анализ товарных запасов в коммерческих организациях 

(на примере конкретного хозяйствующего субъекта).  

27. Бухгалтерский учет активов и анализ их оборачиваемости (на примере кон-

кретного хозяйствующего субъекта).  

28. Бухгалтерский учет и анализ посреднической деятельности (на примере кон-

кретного хозяйствующего субъекта). 

 29. Формирование и анализ бухгалтерской отчетности (на примере конкретного 

хозяйствующего субъекта).  

30. Учет и анализ финансовых результатов и использования прибыли (на приме-

ре конкретного хозяйствующего субъекта).  

31. Бухгалтерская отчетность: порядок составления и анализ (на примере кон-

кретного хозяйствующего субъекта).  

32. Анализ финансового состояния организации (на примере конкретного хозяй-

ствующего субъекта).  

33. Стратегии и методы ценообразования в организации (на примере конкретно-

го хозяйствующего субъекта). 

34. Ценовая политика организации (на примере конкретного хозяйствующего 

субъекта).  

35. Налогообложение предприятий малого и среднего бизнеса (на примере кон-

кретного хозяйствующего субъекта).  

36. Налогообложение физических лиц (на примере конкретного хозяйствующего 

субъекта).  

37. Бухгалтерский учет и анализ расчетов с бюджетом (на примере конкретного 

хозяйствующего субъекта) 
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1. Требования к ВКР 

1.1  Объем ВКР составляет от 60 до 70 страниц. 

1.2 Структура ВКР. Обязательными структурными элементами выпускной ква-

лификационной работы являются:  титульный лист; содержание;  введение; основная 

часть; заключение; список использованных источников; приложение(я) (при необхо-

димости).  

Титульный лист является первой страницей выпускной квалификационной рабо-

ты и оформляется по утверждѐнному образцу. В содержании перечисляются введение, 

названия глав и параграфов, заключение, библиографический список, каждое прило-

жение с указанием номеров листов (страниц), на которых они начинаются. Во введе-

нии необходимо обосновать актуальность и практическую значимость выбранной те-

мы, сформулировать цель и задачи, объект и предмет ВКР, круг рассматриваемых 

проблем. Объем введения должен быть в пределах 4 - 5 страниц. Основная часть ВКР 

включает главы (параграфы, разделы) в соответствии с логической структурой изло-

жения. Название главы не должно дублировать название темы, а название параграфов 

– название глав. Формулировки должны быть лаконичными и отражать суть главы 

(параграфа). Основная часть ВКР должна содержать, как правило, две главы. Первая 

глава посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта и предмета ВКР. В ней 

содержится обзор используемых источников информации, нормативной базы по теме 

ВКР. В этой главе могут найти место статистические данные, построенные в таблицы 

и графики. Вторая глава посвящается анализу практического материала, полученного 

во время производственной практики (преддипломной). В этой главе содержится: ана-

лиз конкретного материала по избранной теме, описание выявленных проблем и тен-

денций развития объекта и предмета изучения на основе анализа конкретного мате-

риала по избранной теме, описание способов решения выявленных проблем. В ходе 

анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты, формулы, схемы, диа-

граммы и графики. Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обос-

нованием в соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость 

полученных результатов и возможные перспективы их применения на практике. За-

ключение не должно составлять более 5 страниц текста. Заключение лежит в основе 

доклада студента на защите. Список использованных источников отражает перечень 

источников, которые использовались при написании ВКР (не менее 20), составленный 
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в следующем порядке: Федеральные законы (в очередности от последнего года приня-

тия к предыдущим), указы Президента Российской Федерации (в той же последова-

тельности), постановления Правительства Российской Федерации (в той же очередно-

сти), иные нормативные правовые акты, иные официальные материалы (резолюции-

рекомендации международных организаций и конференций, официальные доклады, 

официальные отчеты и др.), монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном 

порядке), иностранная литература, интернет-ресурсы. Приложения могут состоять из 

дополнительных справочных материалов, имеющих вспомогательное значение, на-

пример: копий документов, выдержек из отчетных материалов, статистических дан-

ных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п.  

                                                                        

1.3  Требования к оформлению.  Текст ВКР должен быть подготовлен с исполь-

зованием компьютера в Word, распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 

(210х297 мм), если иное не предусмотрено спецификой. Требования к оформлению 

ВКР должны соответствовать требованиями ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 7.32.- 2001 «Систе-

ма стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу «Отчет о научно-

исследовательской работе», ГОСТ 7.1. –2003 «Библиографическая запись. Библиогра-

фическое описание», ГОСТ 7.82.–2001 «Библиографическая запись. Библиографиче-

ское описание электронных ресурсов» и (или) другим нормативным документам. 

 

2. Обязанности и ответственность руководителя ВКР 

В обязанности научного руководителя входит:  

- осуществление текущего контроля за подготовкой и выполнением ВКР, соот-

ветствием содержания работы утвержденному плану;  

- консультирование студентов по возникающим в ходе написания работы вопро-

сам, по содержанию глав и параграфов;  

- утверждение плана работы и календарного графика выполнения работ;  

- проверка актуальности и целесообразности использования подобранных сту-

дентом источников информации по выбранной теме (законодательных актов, норма-

тивных документов, специальной литературы);  

- проведение консультаций по установленному графику;  

- чтение подготовленных к проверке отдельных глав и параграфов;  
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- консультирование студентов по оформлению и содержанию ВКР, раздаточного 

материала и доклада (сообщения); 

- составление письменного отзыва на ВКР студента с оценкой качества его ВКР. 

3. Порядок рецензирования (для обучающихся по программам магистрату-

ры, специалитета) 

ВКР по программам магистратуры и специалитета подлежат рецензированию. 

Для проведения рецензирования, ВКР направляется одному или нескольким ре-

цензентам из числа лиц, не работающих в университете и являющихся специалистами 

в соответствующей области профессиональной деятельности. Рецензент проводит ана-

лиз ВКР и представляет в университет письменную рецензию на указанную работу. 

Если ВКР имеет междисциплинарный характер, она направляется не менее чем 

двум рецензентам. 

 

4. Допуск к защите ВКР 

4.1 Проверка ВКР на объем заимствования 

Тексты ВКР проверяются на объем заимствования в соответствии с «Положени-

ем о порядке проведения проверки курсовых, выпускных квалификационных работ, 

дипломных работ, магистерских, кандидатских и докторских диссертационных работ 

на наличие заимствований в ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический 

университет», утвержденным ректором СГЭУ (приказ №357-ОВ от 27 августа 2015г.). 

5.2 Минимальное нормативное значение оригинального текста ВКР – 65 %. 

5.3 Сроки и порядок предоставления работы на кафедру 

После завершения подготовки студентом ВКР руководитель ВКР дает письмен-

ный отзыв. Кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией 

(рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. 

ВКР, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в ГЭК не позднее чем за 2 кален-

дарных дня до защиты ВКР. 

 

5. Защита ВКР 

Защита ВКР проводится в соответствии с п. 3 Регламента работы экзаменацион-

ной комиссии в ФГБОУ ВО «СГЭУ», утв. приказом и.о. ректора № 205-ОВ от 06 апре-

ля 2016г.: 
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Защита выпускной квалификационной работы проводится в сроки, установлен-

ные календарным графиком по соответствующей специальности (направлению). 

На заседании ГЭК вправе присутствовать руководитель, рецензенты ВКР, дру-

гие обучающиеся, преподаватели, представители администрации университета. 

Перед началом защиты секретарь ГЭК дает краткую информацию по личному 

делу обучающегося. 

Защита ВКР начинается с доклада обучающегося по теме ВКР. На доклад по 

ВКР специалиста отводится до 10-12 минут, магистерской диссертации 12-15 минут, 

ВКР бакалавра 8-10 минут. 

Во вступительной части доклада обучающийся формулирует цель, поставленные 

задачи ВКР, обосновывает актуальность избранной темы, кратко освещает состояние 

разработанности темы (20% отведенного времени). 

В основной части доклада рассматриваются подходы к решению поставленной 

задачи, подход, избранный автором, представляется решение поставленных задач, 

обосновывается правильность принимаемого решения (70% отведенного времени). 

Структура доклада может конкретизироваться и изменяться в зависимости от 

особенностей и содержания работы, полученных результатов и представленных де-

монстрационных материалов. 

Обучающийся вправе в процессе доклада использовать заранее подготовленный 

наглядный графический материал (чертежи, таблицы, схемы) иллюстрирующий ос-

новные положения работы. Обучающийся вправе представить при защите ВКР элек-

тронную презентацию. 

После завершения доклада члены ГЭК задают обучающемуся вопросы. При от-

ветах на вопросы обучающийся имеет право пользоваться своей работой. 

После ответа обучающегося на вопросы слово предоставляется руководителю. В 

случае отсутствия последнего на заседании ГЭК его отзыв зачитывает секретарь ГЭК. 

В конце своего выступления руководитель даѐт свою оценку работы обучающегося в 

процессе подготовки ВКР. 

После выступления руководителя слово предоставляется рецензенту (если рабо-

та подлежала рецензированию). В случае отсутствия последнего на заседании ГЭК его 

отзыв зачитывает секретарь ГЭК. В конце своего выступления рецензент даѐт свою 

оценку работе. 
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После выступления рецензента, обучающемуся может быть предоставлено за-

ключительное слово. В своем заключительном слове обучающийся отвечает на заме-

чания рецензента, соглашаясь с ним или давая обоснованные возражения. 

Члены ГЭК принимают решение об оценке ВКР. 

Результаты защиты ВКР объявляются в день защиты ВКР после оформления 

протоколов заседания ГЭК. 

 

6. Фонд оценочных средств 

Перечень, уровни сформированности и дескрипторные характеристики компе-

тенций приведены в разделе 6 по государственному экзамену. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оцен-

ками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка 

«отлично» выставляется, если:  

1) обоснована актуальность проблемы и темы выпускной квалификационной ра-

боты;  

2) структура выпускной квалификационной работы соответствует целям и зада-

чам, содержание соответствует названию параграфов, части работы соразмерны; 

3) изучены основные теоретические работы, посвящѐнные проблеме выпускной 

квалификационной работы, проведѐн сравнительно-сопоставительный анализ источ-

ников, выделены основные методологические и теоретические подходы к решению 

проблемы, определена и обоснована собственная позиция автора;  

4) определены и обоснованы методы, сроки и база исследования в соответствии 

с целями и гипотезой выпускной квалификационной работы;  

5) выдержано соотношение частей работы по объѐму;  

6) выдержаны требования ГОСТа к объѐму и оформлению источников. Ссылки, 

графики, таблицы, заголовки, оглавление, выводы и заключения оформлены безупреч-

но.  

7) раскрыта сущность работы, даны точные ответы на вопросы, представлена 

электронная презентация доклада. 

Оценка «хорошо» выставляется, если:  

1) в основном, определена актуальность проблемы, практическая значимость те-

мы выпускной квалификационной работы;  
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2) структура выпускной квалификационной работы соответствует целям и зада-

чам, имеются незначительные рассогласования содержания и названия параграфов, 

некоторая несоразмерность частей работы;  

3) изучена большая часть основных работ, проведѐн их сравнительно- сопоста-

вительный анализ, определена собственная теоретическая позиция автора;  

4) определены и в основном обоснованы методы, сроки и база исследования;  

5) работа превышает рекомендуемый объѐм, теоретическая часть превышает по 

объѐму практическую; 

 6) имеются отдельные нарушения в оформлении выпускной квалификационной 

работы и библиографического списка;  

7) в целом раскрыта сущность работы, даны ответы на вопросы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если:  

1) актуальность проблемы не соответствует теме выпускной квалификационной 

работы;  

2) имеется ряд нарушений в выборе структуры выпускной квалификационной 

работы;  

3) изучены недостаточно или не полностью основные работы по проблеме, тео-

ретический анализ носит описательный характер, отсутствует собственная позиция ав-

тора;  

4) методы исследования недостаточно или частично обоснованы, база исследо-

вания соответствует целям;  

5) работа меньше рекомендованного объѐма как в теоретической, так и в практи-

ческой части;  

6) имеется ряд нарушений в оформлении выпускной квалификационной работы 

и библиографического списка. Часть источников не соответствует теме выпускной 

квалификационной работы;  

7) сущность работы раскрыта частично, ответы на вопросы недостаточно убеди-

тельны.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 

1) не обоснована актуальность темы выпускной квалификационной работы;  

2) структура работы не соответствует заявленной теме;  
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3) не изучены основные теоретические работы, отсутствует анализ источников, 

сплошное конспектирование работ;  

4) методы, база, сроки исследования не соответствуют задачам исследования. 

Анализ опытно-практической работы отсутствует;  

5) работа не соответствует требованиям по объѐму;  

6) работа содержит оформительские, пунктуационные ошибки. Список литера-

туры свидетельствует о слабой изученности проблемы;  

7) сущность работы студентом осознана недостаточно, студент слабо ориентиру-

ется в содержании выпускной квалификационной работы. 

 

Процедура апелляции по результатам государственных итоговых аттеста-

ционных испытаний 

Процедура апелляции устанавливается в соответствии с п. 3 Регламента работы 

апелляционной комиссии ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический 

университет», утв. приказом и.о. ректора № 225-ОВ от 25 апреля 2016г.: 

3.1. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов аттестационного ис-

пытания. 

3.2. Для рассмотрения апелляции секретарь экзаменационной комиссии направ-

ляет в апелляционную комиссию протокол заседания экзаменационной комиссии, за-

ключение председателя экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных во-

просов при проведении аттестационного испытания, а также письменные ответы обу-

чающегося (при их наличии) (для рассмотрения апелляции по проведению итогового 

экзамена) либо выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) 

(для рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной квалификационной 

работы). 

3.3. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апел-

ляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 

экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, по-

давшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комис-

сии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляци-

онной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 
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3.4. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения аттеста-

ционного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих реше-

ний: 

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

цедуры проведения аттестационного испытания обучающегося не подтвердились и 

(или) не повлияли на результат аттестационного испытания; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения аттестационного испытания обучающегося под-

твердились и повлияли на результат аттестационного испытания. 

В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат проведения 

аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рас-

смотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в экзаменаци-

онную комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся 

предоставляется возможность пройти аттестационное испытание в сроки, установлен-

ные СГЭУ. 

3.5. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами итогового экза-

мена апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

об отклонении апелляции и сохранении результата экзамена; 

об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата экзамена. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня переда-

ется в экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является осно-

ванием для аннулирования ранее выставленного результата итогового экзамена и вы-

ставления нового. 

3.6. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

3.7. Повторное проведение аттестационного испытания обучающегося, подавше-

го апелляцию, осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комис-

сии не позднее даты завершения обучения в организации в соответствии со стандар-

том. 

3.8. Апелляция на повторное проведение аттестационного испытания не прини-

мается. 


