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1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации
Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия уровня
освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и уровень
образования обучающихся, Федеральному государственному образовательному стандарту
высшего образования.
Задачами государственной итоговой аттестации являются:
− Оценка
уровня
сформированности
компетенций,
соответствующими
видам
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа
− Принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА, выдаче документа о
высшем образовании и присвоения квалификации.
2. Вид государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация проводится в форме:
− защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты.
3. Требования к результатам освоения ОПОП
Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу образования
по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
«Экономика предприятий и организаций» должен обладать следующими компетенциями,
проверяемые при защите выпускной квалификационной работы:
общекультурными компетенциями:
способностью использовать
основы философских знаний для
формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
общепрофессиональными компетенциями:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
(ОПК-1);
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач (ОПК-2);
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать

полученные выводы (ОПК-3);
способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4).
профессиональными компетенциями:
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, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);
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 содержательно интерпретировать
полученные результаты (ПК-4);
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений (ПК-5);
способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 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);
организационно-управленческая деятельность:
способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации
конкретного экономического проекта (ПК-9);
способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические
средства и информационные технологии (ПК-10);
способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социальноэкономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК11);
учетная деятельность:
способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет
денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и
формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14);
способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам
инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15);
способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по
начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов
- во внебюджетные фонды (ПК-16);
способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности,
налоговые декларации (ПК-17);
способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование
организации (ПК-18).

4. Структура и содержание выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа (ВКР) – это комплексная самостоятельная работа
студента, главной целью и содержанием которой является всесторонний анализ, исследование и
разработка некоторых из актуальных задач и вопросов как теоретического, так и прикладного
характера по профилю направления. Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
является завершающим этапом высшего образования. Его успешное прохождение является
необходимым условием присуждения студентам квалификации бакалавр по направлению
38.03.01«Экономика».
Темы ВКР формулируются преподавателями выпускающей кафедры в соответствии с
направлением подготовки обучающихся. Тематика ВКР приведена в ФОС ГИА. Как правило, не
позднее чем за 2 недели до защиты выпускной квалификационной работы проводится итоговый
смотр в очной форме в виде семинара, по результатам которого обучающийся допускается к
публичному представлению ВКР.
Требования к структуре, содержанию и оформлению ВКР указываются в методических
указаниях.
К выпускной квалификационной работе должны быть приложены (не вшиваются):
• переплетенная обучающимся пояснительная записка ВКР;
• реферат в виде презентации (5-9 слайдов) в формате PDF;
• учетная карточка ВКР;
• чертежи, плакаты, презентация;
• отзыв руководителя выпускной квалификационной работы;
• электронный вариант ВКР, проверенный ответственным по кафедре в системе
«Антиплагиат» Университета.
• результат проверки ВКР на объем заимствований в системе «Антиплагиат. ВУЗ»
Допустимый порог заимствования - 35% (оригинальность текста ВКР не менее 65%).
Реферат и учетная карточка ВКР (формат PDF) хранится в библиотеке (публичная часть
ЭБС, доступ через читальный зал библиотеки). Полный текст ВКР (пояснительная записка,
приложения, демонстрационные материалы) в электронной форме (формат PDF) хранится в
структурном подразделении, ответственным за хранение ВКР (закрытая часть ЭБС, доступ по
заявлению с визой начальника по учебной работе).
Реферат ВКР оформляется в виде презентации (до 9 слайдов). Предлагается следующая
структура реферата ВКР:
– цель работы – 1 слайд;
– основные этапы исследования – 4 слайда;
– результаты работы – 1 слайд.
Учетная карточка ВКР оформляется в виде электронного документа (формат DOC/DOCX) и
содержит следующую информацию:
1. Исполнитель – Фамилия Имя Отчество (полностью)
2. Тема
3. Год выполнения
4. Уровень образования (бакалавр/ специалист/ магистр)
5. Форма обучения (ОФО, ЗФО, ОЗФО)
6. Направление (шифр и название)
7. Название образовательной программы (название профиля/ специализации/ магистерской
программы)
8. Руководитель - Фамилия Имя Отчество (полностью), степень, должность (с указанием
кафедры)
9. Шифр УДК (проставляется научной библиотекой)
Учетная карточка и реферат ВКР передаются в библиотеку для размещения в ЭБС. Форма
титульного листа ВКР, отзыва руководителя утверждается на заседании кафедры в соответствии с
Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным программам
бакалавриата, специалитета и программам магистратуры в ИжГТУ имени М.Т. Калашникова.
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1. Перечень компетенций, владение которыми должен продемонстрировать обучающийся
при защите выпускной квалификационной работы:
Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу образования
по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» должен
обладать следующими компетенциями, проверяемые при защите выпускной квалификационной
работы:
общекультурными компетенциями:
ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции;
ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции;
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности;
ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;
ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности;
ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию;
ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности;
ОК-9 - способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций.
общепрофессиональными компетенциями:
ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;
ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач;
ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы;
ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность.
профессиональными компетенциями:
расчетно-экономическая деятельность:
ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;
ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов;
ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми
в организации стандартами;
аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
ПК-4 - способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты;
ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений;
ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей;
ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет;
ПК-8 - способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии;
организационно-управленческая деятельность:
ПК-9 - способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации
конкретного экономического проекта;
ПК-10 - способностью использовать для решения коммуникативных задач современные
технические средства и информационные технологии;
ПК-11 - способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений
и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических
последствий;
учетная деятельность:
ПК-14 - способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить
учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и
формировать на его основе бухгалтерские проводки;
ПК-15 - способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам
инвентаризации и финансовых обязательств организации;
ПК-16 - способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские
проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней,
страховых взносов - во внебюджетные фонды;
ПК-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности,
налоговые декларации;
ПК-18 - способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое
планирование организации.
2. Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций
Код
компет
ен ции
1

ОК-1

ОК-2

Наименование компетенции
2
способностью использовать
основы философских знаний для
формирования мировоззренческих
позиции

способностью анализировать
основные этапы и закономерности
исторического развития общества
для формирования гражданской
позиции

Показатель
сформированности
3
Демонстрирует
способность к поиску
новых знаний в своей
профессиональной
деятельности
Способен анализировать и
обсуждать проблемы
научно-технического
прогресса, производства и
потребления
современного общества с
учетом культурных
различий и культурных
ценностей

Критерии оценивания
4
В работе представлен
анализ доступных
технологий в изучаемой
отрасли производства
и/или инновации в
области ВКР
Использует методы
анализа и синтеза при
написании ВКР, умеет
подбирать
убедительные доводы
для обоснования
собственной точки
зрения

Способ/
средство
оценивания
5
Содержание
ВКР, отзыв
руководителя
, ответы на
вопросы
членов ГЭК
Содержание
ВКР, ответы
на вопросы
членов ГЭК

ОК-3

способностью использовать
основы экономических знаний в
различных сферах деятельности

ОК-4

способностью использовать
основы правовых знаний в
различных сферах
жизнедеятельности

ОК-5

способностью к коммуникации в
устной и письменной формах на
русском и иностранном языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного взаимодействия

ОК-6

ОК-7

способностью работать в
коллективе, толерантно
воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия

способностью к самоорганизации
и самообразованию

ОК-8

способностью использовать
методы и средства физической
культуры для обеспечения
полноценной социальной и
профессиональной деятельности

ОК-9

способностью использовать
приемы первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций

ОПК-1

способностью решать
стандартные задачи
профессиональной деятельности
на основе информационной и
библиографической культуры с
применением информационнокоммуникационных технологий и
с учетом основных требований
информационной безопасности

ОПК-2

способностью осуществлять сбор,
анализ и обработку данных,
необходимых для решения

Демонстрирует
способность к
критическому
осмыслению
существующих проблем,
использует знания
естественных и
технических наук для
решения
профессиональных задач
Знает действующую
систему нормативноправовых актов в
различных сферах
жизнедеятельности

В работе представлено
технико-экономическое
обоснование
мероприятий для
решения существующих
проблем по теме ВКР

Содержание
ВКР, отзыв
руководителя
, ответы на
вопросы
членов ГЭК

В ВКР грамотно
применяет
действующие
законодательные и
нормативные акты.

Использует знания
русского и иностранного
языков в работе

Подготовленная работа
написана понятным,
образным языком
использованы
зарубежные источники
литературы
При защите ВКР
демонстрирует знание
этических основ работы
в коллективе и
способность к
психической
саморегуляции в
условиях стресса
Проводит
самостоятельный сбор и
анализ литературных
данных по теме
исследования ВКР
В ВКР предусмотрены
мероприятия по ЗОЖ и
охране труда для
обеспечения
социальной и
профессиональной
деятельности

Содержание
ВКР, доклад,
презентация,
ответы на
вопросы
членов ГЭК
Содержание
ВКР, отзыв
руководителя

Социально адаптирован,
владеет навыками
взаимодействия:
установления контактов и
поддержки
взаимодействия в
различных группах
Демонстрирует
способность
самостоятельно готовить
аналитический обзор по
теме ВКР
Осознает значение
здорового образа жизни
(ЗОЖ) для поддержания
хорошего самочувствия и
высокой
работоспособности
человека, стремится к
соблюдению норм ЗОЖ
Использует знания по
методам защиты
персонала и населения от
аварий и катастроф
Владеет методами
математического анализа
и математического
моделирования.
Использует знания
основных программных
продуктов, показывает
навыки работы с
компьютером

Использует знания
основных программных
продуктов, показывает

В работе предлагает
технологии обеспечения
безопасности в
условиях чрезвычайных
ситуаций
В ВКР использует
знания законов
естественно-научных
дисциплин для
осуществления
профессиональной
деятельности,
применяет
математические
(компьютерные) и/или
экспериментальные
методы
В работе использует
стандартное
программное

Публичная
защита ВКР,
ответы на
вопросы
членов ГЭК

Содержание
ВКР, отзыв
руководителя
Содержание
ВКР, ответы
на вопросы
членов ГЭК

Содержание
ВКР, ответы
на вопросы
членов ГЭК
Содержание
ВКР, доклад,
презентация,
ответы на
вопросы
членов ГЭК

Содержание
ВКР, отзыв
руководителя

профессиональных задач

ОПК-3

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

ОПК-4

способностью находить
организационно-управленческие
решения в профессиональной
деятельности и готовность нести
за них ответственность

ПК-1

способностью собрать и
проанализировать исходные
данные, необходимые для расчета
экономических и социальноэкономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов

ПК-2

способностью на основе типовых
методик и действующей
нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и
социально-экономические
показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих
субъектов

ПК-3

способностью выполнять
необходимые для составления
экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и
представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в
организации стандартами

ПК-4

ПК-5

способностью на основе описания
экономических процессов и
явлений строить стандартные
теоретические и
эконометрические модели,
анализировать и содержательно
интерпретировать полученные
результаты
способностью анализировать и
интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий
различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и
использовать полученные
сведения для принятия
управленческих решений

навыки работы с
компьютером
Показывает навыки
работы с информацией и
практического
применения способов и
методов обработки,
интерпретация
полученных результатов
Использует знания по
управлению организацией
в работе

Знает действующую
нормативную базу, формы
и виды отчетности
объекта исследования

Знает действующую
нормативную базу.
Выбирает методы для
проведения анализа
предмета и объекта
исследования по теме
ВКР. Проводит анализ и
обработку полученных
результатов. Презентует
результаты полученных
исследований
Способен выполнять
технико-экономический
анализ при решении
практических задач.
Умеет применять
действующие стандарты
при оформлении ВКР.
Знает основные методы
статистического и
эконометрического
изучения предмета
исследования

Знает формы (бланки)
отчетности организации в
соответствие с ее видом
деятельности и
организационно-правовой
формой

обеспечение, выполняет
расчеты по теме ВКР
В работе использует
стандартные способы и
методы обработки
информации, оформляет
материалы ВКР в
требуемом формате с
применением ПЭВМ
В работе представлен
перечень решений
выявленных проблем и
выбран наиболее
приемлемое с точки
зрения эффективности
Грамотно применяет
действующую
нормативную
документацию для
выполнения ВКР

Грамотно применяет
методы проведения
анализа основных
экономических
показателей, в том
числе используя
информационнопоисковые системы.
Результаты
исследования
представлены
последовательно и
логично
Демонстрирует
представление о
способах контроля
соответствия
разрабатываемых
документов ВКР
заданию, нормативной
базе, виду деятельности
объекта исследования
Грамотно использует на
практике для решения
профессиональных
задач

Адекватно владеет
практическими
аспектами анализа
отчетности предприятия

Содержание
ВКР,
презентация,
доклад

Содержание
ВКР, ответы
на вопросы
членов ГЭК
Содержание
ВКР, доклад,
презентация,
отзыв
руководителя
, ответы на
вопросы
членов ГЭК
Содержание
ВКР, доклад,
презентация,
ответы на
вопросы
членов ГЭК

Содержание
ВКР, ответы
на вопросы
членов ГЭК

Содержание
ВКР, ответы
на вопросы
членов ГЭК

Содержание
ВКР, доклад,
презентация,
ответы на
вопросы
членов ГЭК

ПК-6

способностью анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции
изменения социальноэкономических показателей

ПК-7

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

ПК-8

способностью использовать для
решения аналитических и
исследовательских задач
современные технические
средства и информационные
технологии

ПК-9

способностью организовать
деятельность малой группы,
созданной для реализации
конкретного экономического
проекта

ПК-10

способностью использовать для
решения коммуникативных задач
современные технические
средства и информационные
технологии

ПК-11

ПК-14

ПК-15

способностью критически оценить
предлагаемые варианты
управленческих решений и
разработать и обосновать
предложения по их
совершенствованию с учетом
критериев социальноэкономической эффективности,
рисков и возможных социальноэкономических последствий
способностью осуществлять
документирование хозяйственных
операций, проводить учет
денежных средств, разрабатывать
рабочий план счетов
бухгалтерского учета организации
и формировать на его основе
бухгалтерские проводки
способностью формировать
бухгалтерские проводки по учету
источников и итогам
инвентаризации и финансовых

Владеет приемами
сравнения и
представления в
наглядной форме
необходимых
аналитических данных из
различных источников
Способен выполнять
аналитический обзор
современного состояния
проблемы по профилю
деятельности на основе
научных публикаций
Способен выполнять
расчеты технической,
экономической и
социальной
эффективности затрат,
применять экономический
анализ при решении
практических задач с
использованием
прикладных ПО
Использует знание
методов принятия
управленческих решений
для решения
профессиональных задач

Способен
ориентироваться в
современной нормативноправовой базе данных в
сфере экономики,
финансов и управления
Использует знания по
осуществлению
инновационных идей,
применения доступных
технологий отрасли,
управлению качеством,
затратами, финансовыми
потоками в работе

В ВКР использует
различные методы,
способы, приемы
представления
информации, в том
числе с применением
программных
продуктов
В ВКР использует
различные методы,
способы, приемы
представления
информации, в том
числе с применением
программных
продуктов
В ВКР представлены
аналитические данные,
расчеты которых
осуществлены с
помощью
профессиональных
программных
продуктов

Содержание
ВКР, доклад,
презентация,
ответы на
вопросы
членов ГЭК

В ВКР представлены
результаты расчетов
при выборе наиболее
эффективного
мероприятия по
оптимизации
существующей
ситуации на объекте
исследования
В ВКР применяет
нормативно-правовые
документы при
изучении объекта ВКР

Содержание
ВКР, ответы
на вопросы
членов ГЭК

В работе предложены
инновационные
подходы к организации
производства объекта
ВКР

Содержание
ВКР, ответы
на вопросы
членов ГЭК

Содержание
ВКР, отзыв
руководителя
, ответы на
вопросы
членов ГЭК

Содержание
ВКР, доклад,
презентация,
ответы на
вопросы
членов ГЭК
Содержание
ВКР, ответы
на вопросы
членов ГЭК

Способен организовывать
учетную деятельность
объекта исследования

В ВКР представлены
практические задачи по
организации учета и
отчетности, разработана
организационная
документация

Содержание
ВКР, доклад,
презентация,
ответы на
вопросы
членов ГЭК

Способен на основании
национальных стандартов
бухгалтерского учета
формировать проводки,

В ВКР анализирует
нормативно-правовую
базу, готовит
литературный обзор,

Содержание
ВКР, доклад,
презентация,
отзыв

обязательств организации

ПК-16

ПК-17

ПК-18

способностью оформлять
платежные документы и
формировать бухгалтерские
проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в
бюджеты различных уровней,
страховых взносов - во
внебюджетные фонды
способностью отражать на
счетах
бухгалтерского
учета
результаты
хозяйственной
деятельности за отчетный период,
составлять формы бухгалтерской
и статистической отчетности,
налоговые декларации

способностью
организовывать и осуществлять
налоговый учет и налоговое
планирование организации

фиксирующие результат
предложенного в ВКР
мероприятия, оформлять
необходимые документы
для функционирования
объекта исследования в
рамках российского
законодательства с учетом
всех элементов
бухгалтерского учета

решает поставленные
задачи исследования по
теме ВКР

Знает нормативные
требования и правила
оформления отчетности
объекта исследования с
учетом предложенных
мероприятий

Применяет полученные
знания при оформлении
ВКР

Содержание
ВКР, доклад,
презентация,
ответы на
вопросы
членов ГЭК

Использует знание
налогового кодекса и
методов снижения
налоговой нагрузки для
оптимизации налоговых
платежей объекта
исследования

Применяет полученные
знания при выполнении
ВКР, использует
информационные
технологии, учитывая
современные
возможности

ВКР, доклад,
презентация,
ответы на
вопросы
членов ГЭК

Применяет полученные
знания при выполнении
ВКР, использует
информационные
технологии, учитывая
современные
возможности

руководителя
, ответы на
вопросы
членов ГЭК
Содержание
ВКР, доклад,
презентация,
ответы на
вопросы
членов ГЭК

3. Описания элементов ФОС
Наименование: защита выпускной квалификационной работы.
Представление в ФОС: тематика ВКР.
Тематика выпускных квалификационных работ направления 38.03.01 «Экономика» по
профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» приведена в Приложении 3.
Критерии оценки:
Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускной квалификационной работы
При определении оценки членами Государственной экзаменационной комиссии принимается во
внимание уровень научной и практической подготовки студента, качество проведения и
представления исследования, а также оформления ВКР.
ГЭК, определяя оценку защиты и выполнения ВКР в целом, учитывает также оценки
руководителя и рецензента. ВКР оценивается по четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Критерии

«отлично»

«хорошо»

1
Соответствие темы
ВКР
направлению или
специальности

2
Полное
соответствие

3
Имеют место
незначительные
погрешности в
формулировке
темы

Актуальность темы
ВКР

Актуальность
темы
полностью
обоснована

Соответствие
содержания
ВКР
сформулированной
теме

Полное
соответствие
содержания
теме

Имеют место
несущественные
погрешности в
доказательстве
актуальности
темы
Незначительные
погрешности в
формулировке

Качество обзора
литературы, знание
нормативноправовой базы

Новая
отечественная
и зарубежная
литература

Творческий
характер ВКР,
степень
самостоятельности
в разработке

Использование
современных
информационных

«удовлетворитель
но»

«неудовлетворите
льно»

4
Имеют место
серьезные
нарушения
требований,
предъявляемых к
формулировки
темы
Имеют место
существенные
погрешности в
обосновании
актуальности темы

5
Полное
несоответствие

Актуальность темы
не обоснована

Значительные
погрешности в
формулировке

Полное
несоответствие
содержания ВКР
поставленным
целям или их
отсутствие

Современная
отечественная
литература

Отечественная
литература

Недостаточный
анализ

Полное
соответствие
критерию

В ряде случае
отсутствуют
ссылки на
источник
информации

В значительной
степени в работе
использованы
выводы,
выдержки из
других авторов
без ссылок на них

Работа в
значительной
степени не
является
самостоятельной

Полное
соответствие
критерию

Имеют место
небольшие
погрешности

Современные
информационные
технологии,

Современные
информационные
технологии,

Коды
проверяемых
компетенций
6
ОК-1
ОК-2
ОПК-1
ПК-8

ОК-2
ОК-3
ОК-4
ПК-2
ПК-8
ПК-9
ОПК-2
ОПК-4
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-7
ПК-13
ПК-15
ОК-2
ОК-5
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-8
ОПК-9
ПК-1
ПК-11
ПК-13
ОК-6
ОК-7
ОПК-1
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-14
ПК-15
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3

технологий

в использовании
современных
информационных
технологий,
вычислительной
техники

вычислительная
техника
использованы
слабо. Допущены
серьезные ошибки
в расчетах

вычислительная
техника не были
использованы

Не раскрывают
смысл работы,
небрежно
оформлено, с
большими
отклонениями от
требований ГОСТ,
ЕСКД и др.
Много
стилистических и
грамматических
ошибок

Качество
иллюстрационного
материала в ВКР

Полностью
раскрывают
смысл и
отвечают
ГОСТ, ЕСКД и
др.

Не полностью
раскрывают
смысл, есть
погрешность в
оформлении

Не полностью
раскрывают
смысл, есть
существенные
погрешности в
оформлении

Грамотность
изложения
текста ВКР

Текст ВКР
читается легко,
ошибки
отсутствуют

Есть отдельные
грамматические
ошибки

Есть отдельные
грамматические и
стилистические
ошибки

Соответствие
требованиям,
предъявляемым к
оформлению ВКР

ВКР
соответствует
всем
предъявленным
требованиям

Допущены
незначительные
погрешности в
оформлении ВКР

Требования,
предъявляемые к
оформлению ВКР,
нарушены

Полное не
выполнение
требований,
предъявляемых к
оформлению

Качество доклада

Соблюдение
времени,
полное
раскрытие
темы ВКР
Ответы
точные,
высокий
уровень
эрудиции

Есть ошибки в
регламенте и
использовании
терминологии

Не соблюден
регламент,
недостаточно
раскрыта тема ВКР

В докладе не
раскрыта тема
ВКР, нарушен
регламент

Качество ответов на
вопросы

Оценка
руководителя

Высокая
Знание основного
Не может ответить
эрудиция,
материала
на дополнительные
нет
вопросы
существенных
ошибок
Отлично, хорошо, удовлетворительно

ОПК-4
ПК-2
ПК-6
ПК-13
ПК-14
ПК-15
ПК-16
ПК-17
ПК-18
ОК-7
ОПК-3
ОПК-4
ПК-1
ПК-6
ПК-3
ПК-15
ОПК-4
ПК-1
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-10
ПК-14
ПК-15
ОПК-3
ОПК-4
ПК-1
ПК-15
ПК-16
ПК-17
ПК-18
ОК-5
ОК-8
ОК-9
ПК-1
ПК-15
ОК-5
ОПК-2
ПК-1
ПК-8
ПК-13
ОК-1
ОК-3
ОК-5
ОК-7
ОПК-4
ПК-1
ПК-4

Приложение
Примерная тематика ВКР
1. Проект мероприятий по эффективности использования основных фондов.
2. Обоснование эффективности инвестиционных вложений (в обновление, реконструкцию,
перевооружение) основных фондов.
3. Разработка бизнес-плана при организации выпуска новых видов продукции на предприятиях и
организация учета и внутрихозяйственного контроля.
4. Учет и проект снижения затрат на производство и реализацию продукции.
5. Учет и мероприятия по совершенствованию организации заработной платы.
6. Исследование состояния учета затрат на производство продукции и пути его
совершенствования.
7. Проект формирования цены и разработка мероприятий по увеличению спроса на продукцию.
8. Отчетность в бух. учете как источник оперативного и экономического анализа.
9. Анализ состояния и пути совершенствования учета основных фондов.
10. Состояние и пути совершенствования учета инвестиций.
11. Проект по улучшению финансового обеспечения текущей деятельности предприятий.
12. Проект плана развития предприятия и предложения по совершенствованию распределения
прибыли.
13. Проект мероприятий по улучшению платежеспособности предприятия.
14. Исследование финансового состояния предприятия (банка) и анализ ликвидности баланса.
15. Проект мероприятий по совершенствованию документооборота в условиях механизации и
автоматизации бух. учета.
16. Исследование системы внутрихозяйственного контроля и оценка риска контроля (на
материалах предприятия).
17. Аудит финансового цикла предприятия и влияние аудиторской деятельности на финансовые
результаты предприятия (на примере предприятий любой формы собственности).
18. Аудит инвестиционного цикла предприятия и влияние аудирования инвестиций на результаты
финансовой деятельности (на примере предприятия).
19. Аудит совершаемых хозяйственных операций, влияние аудирования на результаты
финансовой деятельности предприятия (на примере предприятия).
20. Аудит цикла реализации и получения выручки, влияние аудирования на результаты
финансовой деятельности (на примере предприятия).
21. Аудит цикла формирования и распределения доходов, влияние аудирования на результаты
финансовой деятельности предприятия (на примере предприятия).
22. Аудит производственного цикла предприятия, влияние аудирования на результаты
производственно-хозяйственной деятельности предприятия (на примере предприятия).
23. Организация аудиторской проверки предприятия и совершенствование постановки учета (на
примере предприятия).
24. Экспресс-аудит как одна из форм контроля производственно-хозяйственной и финансовой
деятельности предприятия (для предприятий любых форм собственности).
25. Технико-экономический анализ как необходимая предпосылка выполнения операционного
аудита (на примере предприятия).
26. Оптимизация системы управления затратами.
27. Управление оборотным капиталом и действительностью.
28. Учет и регулирование запасов материальных и финансовых ресурсов.
29. Учет трудовых затрат и оптимизация систем заработной платы.
30. Учет материальных запасов и организация их нормирования на предприятии.
31. Организация финансового менеджмента и его совершенствование на примере конкретного
предприятия.
32. Финансовый анализ на предприятия и его использование в практике управления финансовыми
рисками (на примере конкретного предприятия).

33. Управление финансовым обеспечением предпринимательства (на примере конкретного
предприятия).
34. Формирование финансовой устойчивости предприятия.
35. Оптимизация структуры капитала (на примере конкретного предприятия).
36. Разработка стратегии финансирования инвестиционного проекта (на примере конкретного
предприятия).
37. Формирование долгосрочной финансовой политики предприятия с учетом перспектив
изменения рыночной конъюнктуры (на примере конкретного предприятия).
38. Оптимизация управления оборотными активами предприятия (на примере конкретного
предприятия).
39. Планирование себестоимости и выручки от реализации продукции на предприятии (на
конкретном примере).
40. Оптимизация инвестиционного портфеля предприятия (на конкретном примере).

