
 
 



 
 

 

 

 

 

 



 

1. Цели государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) осуществляется с целью 

установления уровня подготовленности выпускника высшего учебного 

заведения к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям ФГОС ВО и основной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность ( профиль) «Бухгалтерский учет , анализ и аудит». 

 

2. Задачи государственной итоговой аттестации  

К задачам государственной итоговой аттестации относится оценка 

способности и умения выпускников:  

– самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, опираясь на полученные знания, умения и 

сформированные навыки;  

– профессионально излагать специальную информацию;  

– научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

 

3. Форма проведения государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация в структуре образовательной 

программы относится к Блоку 3 и ее объем составляет 6 зачетных единиц, из 

них:  

-выполнение и защита выпускной квалификационной работы – 6 з.е. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) демонстрирует уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности.  

Вид выпускной квалификационной работы: выпускная квалификационная 

работа бакалавра.  

 

4. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 

результате освоения образовательной программы  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика государственная итоговая аттестация обеспечивает 

контроль полноты формирования следующих общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которыми должен 

обладать выпускник по программе бакалавриата и видами профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата: 

 

Код Наименование компетенции в соответствии с ФГОС 

общекультурные компетенции 

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 

различи 

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 

общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

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  

профессиональные компетенции 

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 



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  

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 

 

5. Общие требования к проведению государственной итоговой аттестации  

5.2. Требования к выпускной квалификационной работе, порядку ее 

выполнения и защиты  

Перечень тем ВКР должен соответствовать основному виду 

профессиональной деятельности: 

- аналитическая, научно-исследовательская 



 и дополнительным видам профессиональной деятельности: 

- учетная и расчетно-экономическая. 

Утверждение тем ВКР, назначение научных руководителей из числа 

работников университета и при необходимости консультанта (консультантов) 

осуществляется приказом ректора ДГУ.  

Задание по выполнению ВКР составляется руководителем и студентом и 

утверждается руководителем структурного подразделения. Контроль за ходом 

выполнения ВКР осуществляется научным руководителем.  

ВКР должна содержать следующие разделы, требования к содержанию 

которых определяется руководителем совместно со студентом:  

Титульный лист  

Задание  

Содержание  

Введение  

Основная часть  

Заключение  

Список использованных источников  

Приложения  

ВКР проходит проверку на объем заимствования. Оригинальность текста 

не должна быть менее 50%. Текст ВКР, за исключением текстов ВКР 

содержащих сведения составляющих государственную тайну, размещаются в 

электронно-библиотечной системе университета.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение государственной итоговой 

аттестации  

6.1. Литература 

Основная литература: 

1. Аудит [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям/ В.И. Подольский [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 687 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71176.html.(дата обращения 02.03.2018) 

2. Бабаев, Ю.А. Теория бухгалтерского учета : учебник для вузов / 

Ю.А. Бабаев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 304 с. : 

табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-0030; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446548  

3. Бухгалтерское дело. Учебное пособие / под ред. Проф. Шахбанов 

Р.Б. второе изд. обновл. – М.:Магистр, 2011. -394 с. (библиотека ДГУ) 

4. Косолапова М.В. Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности  [Электронный ресурс]: учебник / 

М.В. Косолапова, В.А. Свободин. - Москва : Дашков и Ко, 2016. - 247 с.- ISBN 

978-5-394-0588-6. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116052 (12.10.2018). 

5. Львова, И.Н.   Учетная политика организации : учеб. пособие / 

Львова, Ирина Николаевна. - М. : Инфра-М; Магистр, 2011. (библиотека ДГУ)   

6. Селезнева Н.Н. Анализ финансовой отчетности организации 

http://www.iprbookshop.ru/71176.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446548
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116052


[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов по специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», слушателей курсов по подготовке и 

переподготовке бухгалтеров и аудиторов / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. — 3-е 

изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 583 c. — 

978-5-238-01178-3. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71187.html  

 

Дополнительная литература: 

7. Дятлова А.Ф. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.Ф. Дятлова. — Электрон.текстовые данные. — М. : Научный 

консультант, 2017. — 192 c. — 978-5-9500722-0-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75448.html 

8. Ковалева В.Д. Бухгалтерская финансовая отчетность [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В.Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 2018. — 153 c. — 978-5-4487-0105-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72534.html  

9. Любушин Н.П. Экономический анализ [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» и «Финансы и кредит» / Н.П. Любушин. — 3-е изд. — 

Электрон.текстовые данные. — М: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 575 c. — 978-5-

238-01745-7. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71233.html 

10. Медведев, М.Ю..   Учетная политика организации на 2009 год: практ. 

пособие / Медведев, Михаил Юрьевич. - М. : Кнорус, 2009. - 250,[1] с. - 

(Справочник руководителя и главного бухгалтера). - ISBN 978-5-390-00258-2 

(библиотека ДГУ)  1 

11. Международные стандарты финансовой отчетности : учеб. пособие / 

под ред. д-ра экон. наук, проф. Н.Г. Сопожниковой. - М. : Кнорус, 2015. 

(библиотека ДГУ) 10 

12. Нидлз, Белверд.   Принципы бухгалтерского учета : пер. с англ. / 

Нидлз, Белверд ; А.Андерсон, Д.Колдуэлл. - М. : Финансы и статистика, 1993. - 

495 с. ; 21 см + схем. - (Серия по бухгал. учету и аудиту ИПСТС). (библиотека 

ДГУ)  - 2 зкз. 

13. Рудлицкая Н.В. Основы аудита [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Рудлицкая Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: 

Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет 

(Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015.— 49 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68803.html.  

14. Селезнева Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Н.Н. Селезнева, А.Ф. 

Ионова. — 2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 639 c. — 978-5-238-01251-3. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74948.html  

 

6.2. Интернет-ресурсы 

1. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.economy.gov.ru (дата обращения  

http://www.iprbookshop.ru/71187.html
http://www.iprbookshop.ru/75448.html
http://www.iprbookshop.ru/72534.html
http://www.iprbookshop.ru/71233.html
http://www.iprbookshop.ru/68803.html
http://www.iprbookshop.ru/74948.html
http://www.economy.gov.ru/


15.06.2018)  

2. Федеральный портал «Бюро экономического анализа» [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.beafnd.org (дата обращения 08.06.2018). 

3. Информационный Портал  «Бухгалтерия  Онлайн» URL:  

http://www.buhonline.ru (дата обращения  10.06.2018). 

4.  Государственные программы Российской Федерации: Официальный 

портал госпрограмм РФ.  [Электронный ресурс]. URL: 

http://programs.gov.ru/portal (дата обращения 12.03.2018). 

5. Сайт Института профессиональных бухгалтеров России [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.ipbr.ru (дата обращения 11.04.2018). 

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.consultant.ru (дата обращения  08.06.2018).  

7. Информационно-правовой портал «Гарант.ру» [Электронный ресурс] – 

URL: http://www.garant.ru (дата обращения  05.06.2018).  

8. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных 

содержит сведения о всех видах литературы, поступающих в фонд НБ 

ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2018. – URL: http://elib.dgu.ru(дата 

обращения 21.03.2018). 

9. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. –– Москва. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения  

05.02.2018). 

 

7. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой 

аттестации  

Для проведения защиты выпускных квалификационных работ 

используется аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием для 

показа презентаций. 

 

8. Оценочные критерии для проведения государственной итоговой 

аттестации  

 

8.2. Оценочные критерии защиты выпускной квалификационной 

работы 

Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы 

производится по следующим критериям:  

• актуальность темы выпускной работы;  

• научная новизна и практическая значимость;  

• самостоятельность, творческий характер изучения темы;  

• обоснованность сделанных автором выводов и предложений;  

• соответствие содержания работы теме, целям и задачам, 

сформулированным автором;  

• глубина раскрытия темы;  

• грамотный стиль изложения;  

• правильность оформления и полнота библиографии и научно-

справочного материала;  

http://www.beafnd.org/
http://www.buhonline.ru/
http://programs.gov.ru/portal/
http://www.ipbr.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.dgu.ru/


• использование литературы на иностранных языках;  

• умение ориентироваться в проблемах исследуемой темы;  

• ответы выпускника на поставленные ему вопросы. 

Обобщённая оценка защиты выпускной квалификационной работы 

определяется с учётом отзыва руководителя и оценки рецензента (при 

наличии). 

Результаты защиты ВКР оцениваются по системе:  

• оценка «отлично» выставляется за глубокое раскрытие темы, 

качественное оформление работы, содержательность доклада и презентации;  

• оценка «хорошо» выставляется при соответствии вышеперечисленным 

критериям, но при наличии в содержании работы и её оформлении небольших 

недочётов или недостатков в представлении результатов к защите;  

• оценка «удовлетворительно» выставляется за неполное раскрытие темы, 

выводов и предложений, носящих общий характер, отсутствие наглядного 

представления работы и затруднения при ответах на вопросы;  

• оценка «неудовлетворительно» выставляется за слабое и неполное 

раскрытие темы, несамостоятельность изложения материала, выводы и 

предложения, носящие общий характер, отсутствие наглядного представления 

работы и ответов на вопросы. 

 

 

8.3. Оценочные средства государственной итоговой аттестации 

Показатели достижения результатов обучения при прохождении 

государственной итоговой аттестации, обеспечивающие определение 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных результатов 

государственной итоговой аттестации студента поставленным целям и задачам 

(основным показателям оценки результатов итоговой аттестации) и 

компетенциям, приведены в таблице. 

 

код наименование компетенции в 

соответствии с ФГОС 

Сформированные 

компетенции и 

показатели оценки 

результатов 

Подготовка и защита 

ВКР 

ОК-1 способностью использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

ОК- 2 способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции 

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

ОК- 3 способностью использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 



ОК- 4 способностью к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

ОК-5 способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различи 

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

ОК-6 способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 
ОК-8 способностью использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

ОК-9 способностью использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

ОПК-3 способностью выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы 

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

ОПК-4 способностью находить организационно-

управленческие решения в 

профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответственность  

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

ПК-1 
способностью собрать и 

проанализировать исходные данные, 

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 



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, 

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

ПК-3 

способностью выполнять необходимые 

для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации 

стандартами 

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

ПК-4 

способностью на основе описания 

экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать 

и содержательно интерпретировать 

полученные результаты 

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

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 

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

ПК-6 

способностью анализировать и 

интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей 

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

ПК-7 

способностью, используя отечественные 

и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет  

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

ПК-8 
способностью использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач 

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 



современные технические средства и 

информационные технологии  

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 

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

ПК-15 

способностью формировать 

бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств организации 

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

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  

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

ПК-17 

способностью отражать на счетах 

бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный 

период, составлять формы бухгалтерской 

и статистической отчетности, налоговые 

декларации  

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

ПК-18 

способностью организовывать и 

осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации 

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

 

8.3.2 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

По кафедре «Бухгалтерский учет» 

1. Бухгалтерский учет ремонта и модернизации основных средств. 

2. Бухгалтерский учет и налогообложение операций по выбытию 

основных средств. 

3. Бухгалтерский учет инвестиционной деятельности организации. 

4. Бухгалтерский баланс: история развития и современное состояние. 

5. Бухгалтерский учет затрат основного производства и калькуляция 

себестоимости продукции. 

6. Косвенные расходы: классификация, учет и распределение. 

7. Бухгалтерский учет расчетов с подотчетными лицами. 

8. Бухгалтерский учет товаров отгруженных и расчетов с 

покупателями и заказчиками. 

9. Порядок исчисления, учет и анализ акцизного налога. 

10. Порядок формирования, использования и бухгалтерский учет 

фондов предприятия. 



11. Автоматизация бухгалтерского учета труда и заработной платы. 

12. Автоматизация бухгалтерского учета материалов. 

13. Источники финансирования капитальных вложений и порядок их 

бухгалтерского учета. 

14. Бухгалтерский учет и распределение коммерческих расходов 

организации. 

15. Группировка затрат и калькулирование себестоимости услуг 

предприятий общественного питания. 

16. Бухгалтерская отчетность: история и развитие. 

17. Группировка и бухгалтерский учет управленческих расходов. 

18. Налоговый учет: теория и практика. 

19. Управленческий учет: теория и практика становления. 

20. Финансовый учет: теория и практика становления. 

21. Международные стандарты и практика их применения в 

отечественном учете. 

22. Бухгалтерский и учет  аудит налоговых платежей предприятия. 

23. Бухгалтерский учет затрат и выхода продукции в животноводстве. 

24. Бухгалтерский учет и анализ финансовых результатов кредитных 

учреждений. 

25. Бухгалтерский учет и анализ расходов бюджетных учреждений. 

26. Бухгалтерский учет и анализ материальных затрат и 

материалоемкости продукции. 

27. Бухгалтерский учет и анализ внереализационных доходов. 

28. Незавершенное производство, оценка и бухгалтерский учет. 

29. Особенности налогообложения и бухгалтерского учета доходов 

предприятия от совместной деятельности. 

30. Бухгалтерский учет и налогообложение операций с 

нематериальными активами. 

31. Бухгалтерский учет и анализ налога на добавленную стоимость по 

доходам предприятия. 

32. Порядок расчета и бухгалтерский учет налоговых платежей во 

внебюджетные дорожные фонды. 

33. Бухгалтерский учет и анализ использования прибыли. 

34. Бухгалтерский учет и анализ затрат на оплату труда и социальное 

обеспечение. 

35. Учетная политика: теория и практика формирования. 

36. Бухгалтерский учет расчетов с бюджетом по налогам и 

обязательствам предприятия. 

37. Бухгалтерский учет и налогообложение операций с ценными 

бумагами. 

38. Организация складского учета материалов и его связь с 

бухгалтерским учетом. 

39. Бухгалтерский учет и налогообложение приобретения сырья и 

материалов. 



40. Классификация затрат и калькулирование себестоимости 

продукции. 

41. Бухгалтерский учет строительного производства при хозяйственном 

способе. 

42. Бухгалтерский учет капитальных вложений, осуществляемых 

подрядным способом. 

43. Бухгалтерский учет и налогообложение поступления основных 

средств. 

44. Бухгалтерский учет операций по выбытию основных средств. 

45. Бухгалтерский учет и анализ использования основных средств. 

46. Нормативный метод учета затрат основного производства. 

47. Бухгалтерский учет и анализ постоянных расходов. 

48. Бухгалтерский учет и аудит расчетов с подотчетными лицами. 

49. Бухгалтерский учет и налогообложение реализации продукции. 

50. Бухгалтерский учет налога на добавленную стоимость. 

51. Бухгалтерский учет формирования и использования прибыли. 

52. Бухгалтерский учет и налогообложение поступления материалов. 

53. Капитальные вложения: порядок их бухгалтерского учета и 

налогообложения. 

54. Бухгалтерский учет и анализ коммерческих расходов. 

55. Бухгалтерский учет и калькулирование себестоимости услуг, 

выполненных производств. 

56. Бухгалтерский учет и анализ управленческих расходов. 

57. Бухгалтерский учет и налогообложение внереализационных 

результатов. 

58. Ценные бумаги: понятие, классификация, налогообложение и 

бухгалтерский учет. 

59. Бухгалтерский учет материальных затрат предприятия. 

60. Бухгалтерский учет и аудит кассовых операций. 

61. Налогообложение и бухгалтерский учет финансовых результатов 

некоммерческих организаций. 

62. Особенности учета и налогообложения финансовых результатов 

сельскохозяйственных предприятий. 

63. Бухгалтерский учет и аудит операционных доходов и расходов 

предприятия. 

64. Бухгалтерский учет и анализ расходов на управление. 

65. Бухгалтерский учет и анализ потерь от брака.  

66. Бухгалтерский учет и анализ природоохранных затрат. 

67. Бухгалтерский учет и анализ расходов на социальное развитие. 

68. Бухгалтерский учет и анализ расходов будущих периодов. 

69. Бухгалтерский учет и налогообложение операций по банкротству  

организации. 

70. Бухгалтерский учет и аудит восстановления основных средств. 

71. Бухгалтерский учет и налогообложение операций по аренде 

имущества. 



72. Бухгалтерский учет и налогообложение бартерных операций. 

73. Бухгалтерский учет и анализ издержек производства. 

74. Бухгалтерский учет движения и использования производственных 

запасов. 

75. Бухгалтерский учет и анализ расходов по элементам затрат. 

76. Бухгалтерский учет затрат на содержание объектов 

непроизводственной сферы. 

77. Бухгалтерский учет и анализ расходов по обслуживанию 

производства и управлению. 

78. Бухгалтерский учет и налогообложение операций по 

имущественному и личному страхованию. 

79. Бухгалтерский учет расчетов с учредителями, филиалами, 

дочерними и зависимыми организациями. 

80. Бухгалтерский учет штрафных санкций и расчетов по претензиям. 

81. Бухгалтерский учет расчетов по федеральным налогам. 

82. Бухгалтерский учет и налогообложение операций в иностранной 

валюте. 

83. Порядок исчисления и учет расчетов по социальному налогу. 

84. Порядок исчисления и бухгалтерский учет расчетов по 

подоходному налогу. 

85. Порядок исчисления и бухгалтерский учет расчетов по 

территориальным и местным налогам. 

86. Понятие, классификация, налогообложение и учет доходов 

будущих периодов. 

87. Порядок исчисления и учет расчетов по налогу на прибыль. 

88. Порядок формирования , бухгалтерский учет и налогообложение 

результатов от реализации продукции. 

89. Бухгалтерский учет ценностей, не принадлежащих организации. 

90. Бухгалтерский учет доходов и расходов и налогообложение 

деятельности индивидуальных предпринимателей. 

91. Особенности ведения учета, отчетности и налогообложения для 

субъектов малого предпринимательства. 

92. Бухгалтерский учет и налогообложение доходов страховых 

организаций. 

93. Особенности налогообложения и учет налоговых платежей 

финансово-кредитных учреждений. 

94. Особенности учета и налогообложения доходов некоммерческих 

организаций. 

95. Бухгалтерский учет затрат и калькулирование себестоимости 

автомобильных перевозок. 

96. Бухгалтерский учет и калькулирование себестоимости продукции и 

услуг предприятий бытового обслуживания. 

97. Бухгалтерский учет затрат и калькулирование себестоимости в 

растениеводстве. 

98. Бухгалтерский учет затрат и анализ себестоимости в виноделии. 



99. Бухгалтерский учет затрат и аудит себестоимости продукции 

рыбоконсервных предприятий. 

100. Бухгалтерский учет и налогообложение реализации ликеро-

водочной продукции. 

101. Особенности бухгалтерского учета затрат и калькулирование 

себестоимости строительной продукции. 

102. Бухгалтерский учет и аудит издержек обращения розничного 

торгового предприятия. 

103. Бухгалтерский учет материалов с применением ЭВМ. 

104. Бухгалтерский учет расчетов по оплате труда с применение ЭВМ. 

105. Анализ эффективности использования оборотных средств. 

106. Бухгалтерский учет затрат и калькулирование себестоимости 

продукции консервной промышленности. 

107. Бухгалтерский учет затрат и калькулирование себестоимости 

полиграфической продукции. 

108. Бухгалтерский учет формирования и использования текущих 

резервов организации. 

109. Порядок исчисления и учет налогов, назначающихся во 

внебюджетные фонды. 

110. Бухгалтерский учет недостач и потерь от порчи ТМЦ. 

111. Бухгалтерский учет амортизации имущества 

112. Бухгалтерский учет и налогообложение реализации прочих активов. 

113. Представительские расходы: понятие, классификация и 

бухгалтерский учет. 

114. Становление налогового учета в России. 

115. Бухгалтерский учет и налогообложение операций по заготовлению 

материальных ценностей. 

116. Бухгалтерский учет и оценка внебюджетных активов предприятия. 

117. Бухгалтерский учет и налогообложение валового дохода оптовой 

торговой организации. 

118. Инвестиции: понятие, источники и бухгалтерский учет. 

119. Бухгалтерский учет НДС по приобретенным товарно-материальным 

ценностям. 

120. Бухгалтерский учет и налогообложение расходов на рекламу. 

121. Особенности ведения бухгалтерского учета и налогообложения 

договоров простого товарищества. 

122. Бухгалтерский учет и налогообложение автотранспортных средств 

организации. 

123. Порядок исчисления и бухгалтерский учет налога с продаж. 

124. Особенности налогообложения и учет налогов 

сельскохозяйственных предприятий. 

125. Бухгалтерский учет и аудит чрезвычайных доходов и расходов. 

126. Бухгалтерский учет и налогообложение безвозмездных 

поступлений и передачи имущества. 



127. Бухгалтерский учет затрат предприятия на выплату пособий по 

временной нетрудоспособности и других социальных выплат. 

по кафедре «Аудит и экономический анализ» 

1. Анализ активов организации и оценка ее имущественного положения. 

2. Анализ влияния инфляции на деятельность организации. 

3. Анализ влияния учетной политики на финансовые результаты 

деятельности организации. 

4. Анализ деловой активности организации 

5. Анализ денежных потоков организации. 

6. Анализ доходности и эффективности бизнеса организации 

7. Анализ доходов, расходов и финансовых результатов деятельности 

организации. 

8. Анализ и контроль в управлении инвестиционной деятельностью 

организации. 

9. Анализ и контроль оборотных средств в управлении 

платежеспособностью организации. 

10. Анализ и оценка информационно-аналитических возможностей 

бухгалтерской отчетности организации. 

11. Анализ и оценка кредитоспособности организации. 

12. Анализ и оценка обеспеченности организации собственными 

оборотными средствами. 

13. Анализ и оценка финансового состояния деятельности коммерческих 

банков 

14. Анализ и оценка финансового состояния неплатежеспособного 

предприятия 

15. Анализ и оценка финансовой устойчивости организации. 

16. Анализ и оценка эффективности использования собственного и 

заемного капитала организации. 

17. Анализ и оценка эффективности финансовых вложений организации 

18. Анализ инвестиционной привлекательности вложений 

19. Анализ инвестиционной привлекательности по бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

20. Анализ источников финансирования предприятия и их использования 

21. Анализ капитала организаций и затрат на его привлечение 

22. Анализ оптимальной структуры капитала организаций 

23. Анализ платежеспособности и кредитоспособности организации. 

24. Анализ показателей деловой активности в управлении финансовой 

деятельностью организации. 

25. Анализ привлеченного капитала и его влияния на финансовые 

результаты организации 

26. Анализ производительности труда и оценка влияния факторов на ее 

изменение 

27. Анализ рентабельности активов организации 

28. Анализ рентабельности оборотных средств организации и 

эффективности их использования 



29. Анализ состава, структуры активов и оценка динамики их 

рентабельности. 

30. Анализ средневзвешенной цены капитала организации 

31. Анализ текущих активов организации и оценка их рентабельности. 

32. Анализ трудового потенциала организации  

33. Анализ финансовых результатов и рентабельности собственного 

капитала 

34. Анализ формирования оборотных активов и интенсивности их 

использования в организации 

35. Анализ экономической устойчивости организации и перспектив её 

развития 

36. Анализ, контроль и определение документальной обоснованности 

исчисления налогов. 

37. Аудит и оценка эффективности финансовых вложений. 

38. Аудит инновационной деятельности коммерческих организаций. 

39. Аудит собственного капитала и анализ эффективности его 

использования 

40. Анализ и аудит учета  затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции (работ, услуг) . 

41. Анализ и  аудит аренды основных средств. 

42. Аудит валютных операций. 

43. Аудит движения товароматериальных ценностей . 

44. Аудит продаж продукции (работ, услуг). 

45. Анализ использования основных средств. 

46. Анализ расчетов и обязательств. 

47. Анализ собственного капитала организации. 

48. Анализ финансовых вложений. 

49. Анализ финансовых результатов. 

50. Аудит денежных средств. 

51. Аудит нематериальных активов. 

52. Аудит оплаты труда. 

53. Аудит основных средств. 

54. Аудит расчетов и обязательств.. 

55. Аудит себестоимости произведенной и реализованной продукции. 

56. Аудит уставного капитала организации . 

57. Анализ и аудит дебиторской и кредиторской задолженности 

организации . 

58. Анализ и аудит кредитов и займов организации . 

59. Анализ и аудит учета расчетов по налогам и сборам . 

60. Анализ и аудит финансовых результатов . 

61. Анализ и контроль расчетов по оплате труда . 

62.  Анализ и контроль товарных операций на предприятиях торговли . 

63. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации: порядок 

составления и анализ ее основных показателей 



64. Бухгалтерская отчетность организаций: состав, содержание и 

использование в анализе и оценке ее деятельности 

65. Внешний аудит: организация, методы и способы проведения. 

66. Внутренний контроль: формы и методы осуществления. 

67. Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета 

и аудита: современное состояние и направления развития 

68. Информационные технологии в бухгалтерском учете. 

69. Комплексная оценка интенсификации и эффективности производства 

70. Комплексная оценка финансово-хозяйственной  деятельности 

предприятия и перспектив его развития 

71. Комплексный анализ и оценка финансового положения предприятия 

по данным бухгалтерской отчетности. 

72. Комплексный анализ и оценка эффективности инвестиционной 

деятельности организации. 

73. Комплексный анализ и оценка эффективности финансовой 

деятельности организации. 

74. Комплексный экономический анализ в поиске резервов повышения 

эффективности деятельности коммерческих организаций. 

75. Маржинальный анализ производства продукции и ее продаж на 

предприятии 

76. Международные стандарты аудита: содержание и принципы 

использования в российской аудиторской деятельности. 

77. Международные стандарты учета и отчетности: сущность и принципы 

использования в Российской  Федерации. 

78. Общий анализ финансовой структуры капитала организации 

79. Организация анализа финансово-хозяйственной деятельности 

экономического субъекта.  

80. Особенности учета и аудита оборотных средств в сельском хозяйстве 

81. Особенности учета и аудита основных средств в сельском хозяйстве  

82. Отчетность предприятия и ее использование в анализе результатов 

хозяйственной деятельности организации. 

83. Оценка инвестиционной привлекательности организации 

84. Оценка производственного потенциала предприятия и выявление 

резервов его повышения 

85. Оценка системы внутреннего контроля в коммерческой организации 

86. Применение современных информационных технологий в аудите. 

87. Роль бухгалтерского учета, анализа и аудита в системе управления 

предприятием в условиях рыночной экономики 

88. Состояние и пути совершенствования учета затрат труда и анализ 

использования трудовых ресурсов на предприятии  

89. Состояние учета материально - производственных запасов  и анализ 

их использования 

90. Стандарты аудита и их использование в практике аудиторской 

деятельности  



91. Управленческий  анализ  и аудит дебиторской  задолженности 

организации 

92. Факторный анализ показателей финансовой устойчивости 

организации 

93. Финансовые результаты организации: их формирование, учет и 

анализ. 

94. Функционально-стоимостной анализ в управлении финансовой 

деятельностью организации. 

95. Экономико-математические методы в факторном анализе финансовых 

показателей и прогнозировании их роста на предприятии. 

96. Экономический анализ в разработке и обосновании управленческих 

решений предприятия. 

97. Экономический анализ в системе бизнес-планирования деятельности 

организации 

 

9. Методические рекомендации для подготовки к государственной 

итоговой аттестации  

Программа государственной итоговой аттестации, включая программы 

государственных экзаменов и (или) требования к выпускным 

квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки 

результатов сдачи государственных экзаменов и (или) защиты выпускных 

квалификационных работ, утвержденные университетом, а также порядок 

подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения студентов не позднее, 

чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации в 

соответствии с графиком учебного процесса.  

Университет утверждает перечень тем выпускных квалификационных 

работ, предлагаемых студентам (далее – перечень тем), и доводит его до 

сведения студентов не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала ГИА в 

соответствии с графиком учебного процесса.  

По письменному заявлению студента (нескольких студентов, 

выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) университет 

может предоставить студенту (студентам) возможность подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы по теме, предложенной студентом 

(студентами), в случае обоснованности целесообразности ее разработки для 

практического применения в соответствующей области профессиональной 

деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности.  

Общие требования к структуре и оформлению ВКР определены в 

локальном нормативном акте ДГУ - «Положении о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программамвысшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры в Дагестанском государственном 

университете».  

 

10. Особенности организации государственной итоговой аттестации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  



Реализуемая ОПОП предусматривает возможность обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Программа государственной итоговой аттестации для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья разрабатывается руководителем 

ОПОП индивидуально, согласовывается со студентом, представителем 

возможного работодателя – эксперта. При выборе темы ВКР учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы относительно возможных 

условий и видов труда.  

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований:  

Проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это 

не создает трудностей для обучающихся при прохождении государственной 

итоговой аттестации;  

Пользование необходимыми обучающимся техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей;  

По письменному заявлению обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья продолжительность защиты ВКР может быть 

увеличена по отношению к установленной продолжительности.  

Продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

 

 


