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1 Общие положения
1.1 Виды государственной аттестации выпускников
по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)»
Итоговая аттестация выпускника среднего учебного заведения
является обязательной и осуществляется после освоения
образовательной программы в полном объѐме.
Цель государственной итоговой аттестации выпускников –
установление уровня готовности выпускника к выполнению
профессиональных задач.
Итоговая аттестация направлена на проверку освоенных
выпускниками следующих компетенций:
- общих:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество;
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность;
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития;
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и
оценивать информацию с использованием информационнокоммуникационных технологий;
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями;
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий;
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации;
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
- профессиональных:
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ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы;
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством
организации рабочий план счетов бухгалтерского учета организации;
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные
и кассовые документы;
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету
имущества организации на основе рабочего плана счетов
бухгалтерского учета;
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету
источников имущества организации на основе рабочего плана счетов
бухгалтерского учету;
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии
по инвентаризации имущества в местах его хранении;
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание
недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по
результатам инвентаризации;
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых
обязательств организации;
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней;
ПК 3.2 Оформлять платежные документы для перечисления
налогов и сборов в бюджет, контролировать их прохождение по
расчетно-кассовым банковским операциям;
ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды;
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление
страховых взносов во внебюджетные фонды, контролировать их
прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям;
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского
учета имущественное и финансовое положение организации,
определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный
период;
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в
установленные законодательством сроки;
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в
бюджет, налоговые декларации по страховым взносам и формы
статистической отчетности в установленные законодательством
сроки;
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе
5

и финансовом положении организации, ее платежеспособности и
доходности).
Основными задачами государственной итоговой аттестации
являются:
- проверка соответствия выпускника требованиям ФГОС СПО;
- определение уровня выполнения задач, поставленных в
образовательной программе СПО.
Государственная
итоговая
аттестация
бухгалтера
по
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)»
включает
подготовку
и
защиту
выпускной
квалификационной работы. Тематика выпускной квалификационной
работы соответствует содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей.
Требования
к
междисциплинарному
государственному
экзамену:
государственный
междисциплинарный
экзамен
по
специальности имеет комплексный характер и охватывает широкий
спектр
фундаментальных
вопросов,
компетентностноориентированных задач, ситуаций по дисциплинам, изученным за
период обучения, решение и анализ которых позволяет выявить
уровень профессиональной подготовленности выпускника и уровень
освоения ОПОП СПО;
- учебно-методическое сопровождение, включающее программу
экзамена, требования и критерии оценки знаний, предоставляются
учащимся, создаются необходимые для подготовки условия, для
желающих проводятся консультации.
Видами
государственной
аттестации
выпускников
по
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)» являются выпускная квалификационная (дипломная)
работа и государственный экзамен. Государственный экзамен для
квалификации «бухгалтер» по специальности 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)» проводится в форме итогового
квалификационного экзамена (итогового междисциплинарного
экзамена).
Подготовка и успешная сдача итогового квалификационного
экзамена, защита выпускной квалификационной работы завершает
процесс освоения студентом основной образовательной программы
подготовки бухгалтера по специальности 38.02.01 «Экономика и
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бухгалтерский учет (по отраслям)», разработанной на основании
Государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования.
Целью
государственного
итогового
квалификационного
экзамена является оценка теоретических знаний, практических
навыков и умений, а также проверка подготовленности выпускников
к профессиональной деятельности.
На итоговом междисциплинарном экзамене выпускник должен
продемонстрировать глубокие знания теоретических основ
методологии и практики ведения бухгалтерского учѐта, экономики
организации, микроэкономики, макроэкономики, а также показать
основные направления совершенствования учѐтно-аналитической
работы в соответствии с международными стандартами финансовой
отчѐтности (МСФО).
Содержание
итогового
квалификационного
экзамена
устанавливается Ученым советом вуза с учетом рекомендаций
отраслевого УМС в УМО по образованию. В его состав включаются
основные вопросы по учебным дисциплинам: документирование
хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества
организации,
ведение
бухгалтерского
учета
источников
формирования имущества, проведение расчетов с бюджетом и
внебюджетными
фондами,
составление
и
использование
бухгалтерской отчетности, практические основы производственной
деятельности кассира; микроэкономика, макроэкономика; экономика
организации. На основании указанных дисциплин формируются
экзаменационные билеты, которые включают три теоретических
вопроса по перечисленным дисциплинам и практическое задание по
одной из дисциплин.
С целью оказания помощи студентам в подготовке к
государственному экзамену кафедрами проводятся обзорные лекции,
в которых излагаются проблемные вопросы.
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1.2 Виды и задачи профессиональной деятельности выпускников
1.2.1. Виды деятельности выпускников
Основные виды профессиональной деятельности выпускника:
- документирование хозяйственных операций и ведение
бухгалтерского учета имущества организации;
- ведение бухгалтерского учета источников формирования
имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств организации;
- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
- составление и использование бухгалтерской отчетности;
- выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих (приложение к ФГОС) –
управленческо-хозяйственных, финансовых и кредитных, по
налогообложению, оценке собственности, внешнеэкономической,
правовой.
1.2.2. Область профессиональной деятельности
(профессиональные функции)
Профессиональная деятельность специалиста направлена на
отражение и контроль средств организации, а также процессов ее
хозяйственной деятельности в обобщающем денежном выражении.
Область профессиональной деятельности выпускника включает:
- учет имущества и обязательств организации;
- проведение и оформление хозяйственных операций;
- обработка бухгалтерской информации;
- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
- формирование бухгалтерской отчетности;
- налоговый учет;
- налоговое планирование.
Объектами профессиональной деятельности выпускника
являются:
- имущество и обязательства организации;
- хозяйственные операции;
- финансово-хозяйственная информация;
- налоговая информация;
- бухгалтерская отчетность;
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- первичные трудовые коллективы.
1.2.3. Требования к профессиональной подготовленности
выпускника, необходимые для выполнения им
профессиональных функций
Для
выполнения
своих
профессиональных
функций
дипломированный выпускник должен уметь:
- документально оформлять и отражать на счетах
бухгалтерского учета операции, связанные с движением основных
средств, товарно-материальных ценностей, денежных средств,
расчетов и т.д.;
- составлять бухгалтерскую и статистическую отчетность;
- анализировать финансово-хозяйственную деятельность
организации;
- оценивать ликвидность и платѐжеспособность организации;
- пользоваться нормативными документами и инструкциями
Министерства финансов РФ, Министерства по налогам и сборам и
других государственных органов, регулирующими порядок
бухгалтерского учета, отчетности и налогообложения;
- использовать вычислительную технику для обработки учетнофинансовой информации.
Выпускник должен знать:
- рыночные методы хозяйствования, экономику, организацию
труда и управления;
- законодательные акты, постановления, распоряжения, приказы,
руководящие методические и нормативные материалы по
организации бухгалтерского учета имущества, обязательств и
хозяйственных операций и составлению отчетности;
- формы и методы бухгалтерского учета в организации;
- план и корреспонденцию счетов;
- организацию документооборота по участкам бухгалтерского
учета;
- налоговое законодательство РФ, формы и методы анализа
финансово-хозяйственной деятельности и контрольно-ревизионной
работы;
- компьютерное обеспечение бухгалтерской деятельности.
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Эти умения и знания включают в себя: способность к ведению
исследовательской работы, абстрактному логическому мышлению,
использованию методов индукции и дедукции и к критическому
анализу; умение выявлять и преодолевать неструктурированные
проблемы в незнакомых условиях и применять навыки решения
возникающих проблем; умение определять и расставлять приоритеты
в условиях ограниченных ресурсов и строить работу с соблюдением
жесткого графика; способность адаптироваться к новому.
Навыки работы специалиста с людьми предполагают его
способность: взаимодействовать с другими лицами, общаться с ними,
в частности в коллективе, формулировать и делегировать задачи,
поощрять стремление людей к творческому росту и помогать их
развивать, разрешать конфликты, уметь взаимодействовать с лицами,
представляющими разные культуры и разные интеллектуальные
слои; вести переговоры для достижения приемлемых решений по
профессиональным вопросам; трудиться в разнородной культурной
среде.
Навыки работы специалиста с информацией требуют от него
обязательного умения: излагать, обсуждать и действенно отстаивать
мнение в формальной и неформальной обстановке, в письменной и
устной форме; слушать и аналитически воспринимать письменную
информацию, включая восприятие культурных и языковых различий;
находить, получать, систематизировать, письменно оформлять и
использовать информацию из устных, печатных и электронных
источников.
Для использования информационных технологий специалист
должен знать не менее двух типов систем обработки данных:
автономную микрокомпьютерную систему и многопользовательскую
локальную сетевую систему; а также уметь: получать доступ и вести
поиск информации в сетевых базах данных, в таких как WWW;
пользоваться электронной почтой, текстопроцессорной программой,
программой матричных расчетов, пакетами баз данных и, как
минимум, – одной бухгалтерской (учетной) программой.
Дипломированный специалист должен понимать сущность и
социальную значимость своей профессии, необходимость регулярно
повышать свою квалификацию как с помощью дальнейшего
обучения, так и самостоятельного овладения новыми знаниями.
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При реализации знаний и умений в практической
профессиональной деятельности дипломированный специалист
должен:
- владеть необходимыми знаниями в области экономической
теории, бухгалтерского учета (финансового и управленческого),
бухгалтерской (финансовой) отчетности, анализа хозяйственной
деятельности, аудита, налогообложения, делового и коммерческого
права, финансирования коммерческой деятельности и финансового
управления, количественных экономико-математических методов
анализа и статистики для коммерческой деятельности, оперативного
управления и стратегии, общей коммерческой стратегии и основных
организационных структур, управленческих функций и методов,
организационной деятельности, маркетинга на предприятии и
принципов
международной
коммерческой
деятельности,
информационной
технологии,
международных
стандартов
бухгалтерского учета (отчетности) и аудита;
- уметь вырабатывать для конкретного предприятия
рациональную систему организации учета и отчетности на основе
выбора эффективной учетной политики, базирующейся на
соблюдении
действующего
законодательства
и
принципах
укрепления экономики хозяйствующего субъекта;
- выполнять работы по учету наличия и движения активов,
обязательств и капитала хозяйствующего субъекта и определению
результатов его хозяйственно-финансовой деятельности;
- знать и уметь практически применять принципы и правила
аудита основных хозяйственных операций;
- уметь аналитически обрабатывать учетную и отчетную
информацию с целью принятия хозяйственных решений и получения
оценки эффективности функционирования объектов.

11

2 Требования к выпускнику, проверяемые в ходе
государственного экзамена
2.1. Порядок проведения экзамена
Порядок проведения государственного определяется настоящей
Программой и доводится до сведения студентов всех форм получения
образования не позднее, чем за полгода до начала итоговой
государственной аттестации.
Студенты обеспечиваются программами государственной
итоговой аттестации, им создаются необходимые для подготовки
условия, проводятся консультации.
К государственному итоговому междисциплинарному экзамену
допускаются лица, завершившие полный курс обучения по основной
образовательной
программе
среднего
профессионального
образования и успешно прошедшие все предшествующие
аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.
Списки
студентов,
допущенных
к
итоговому
междисциплинарному
экзамену
и
защите
выпускной
квалификационной работы, утверждаются приказом по университету.
Сдача
итоговых
экзаменов
и
защита
выпускных
квалификационных работ (за исключением работ по закрытой
тематике) проводятся на открытых заседаниях экзаменационных
комиссий с участием не менее двух третей ее состава.
Результаты любого из видов аттестационных испытаний,
включенных в государственную итоговую аттестацию, определяются
оценками
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после
оформления в установленном порядке протоколов заседаний
экзаменационных комиссий.
Для
проведения
государственного
итогового
междисциплинарного экзамена приказом ректора университета
образуется государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) и
утверждается еѐ председатель.
Перед началом экзамена студенты-выпускники приглашаются в
аудиторию, предназначенную для проведения экзамена, где
заместитель председателя ГЭК знакомит экзаменующихся с составом
ГЭК, даѐт общие рекомендации по подготовке ответов на вопросы.
После чего студенты покидают аудиторию и приглашаются в
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соответствии со списком очерѐдности (или в порядке, установленном
самими экзаменующимися) сдачи экзамена.
Экзаменационные билеты итогового экзамена по отдельной
дисциплине разрабатываются кафедрой, которая осуществляет
учебный процесс по данной дисциплине, на основе Программы
итоговой государственной аттестации и утверждаются председателем
соответствующей экзаменационной комиссии.
Государственный итоговый междисциплинарный экзамен
проводится в устной форме (по заранее подготовленным билетам).
При подготовке ответов на вопросы билета студенты могут сделать
записи на представленных им листах бумаги со штампом института.
Письменные записи студентами делаются в произвольной форме.
Записи, сделанные при подготовке к ответу, позволяют составить
план ответа на вопросы билета, и, следовательно, полно, логично
раскрыть их содержание. Длительность подготовки по билету – 1 час
30 мин. При подготовке к устному ответу экзаменующийся может
воспользоваться настоящей Программой.
После предварительной подготовки к ответу на вопросы,
содержащиеся в билете, студент-выпускник для сдачи экзамена
выступает перед государственной экзаменационной комиссией.
Экзаменующийся должен чѐтко и ясно сформулировать ответы на
вопросы, показать знание важнейших положений законодательства,
регулирующих предпринимательскую деятельность хозяйствующих
субъектов, а также нормативных актов по бухгалтерскому учѐту и
аудиту, налогообложению, отраслевых рекомендаций. Особое
внимание следует уделить концептуальным и проблемным вопросам,
иллюстрируя свой ответ знаниями конкретной отечественной и
зарубежной практики ведения бухгалтерского учѐта, экономики,
налогообложения и т.д. Для ответа экзаменующемуся отводится
примерно 30 минут.
В некоторых случаях экзаменующийся отвечает на все вопросы
экзаменационного билета, а затем дает ответы на задаваемые членами
комиссии уточняющие, поясняющие и дополняющие вопросы. В
любом случае экзаменационная комиссия предоставляет право
экзаменующемуся дать (насколько это возможно) полный ответ по
всем вопросам.
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2.2. Перечень дисциплин и основных вопросов, выносимых на
государственный экзамен
Практические основы бухгалтерского учета имущества
организации
1. Документы и документооборот. Учетные регистры.
2. План счетов бухгалтерского учета.
3. Учет кассовых операций, денежных документов
4. Учет денежных средств на расчетных, валютных и
специальных счетах. Учет переводов в пути.
5. Учет долгосрочных инвестиций.
6. Учет основных средств.
7. Учет нематериальных активов.
8. Учет финансовых вложений.
9. Учет материалов.
10. Учет затрат на производство и калькулирование
себестоимости продукции.
11. Учет готовой продукции и ее реализации.
12. Учет дебиторской задолженности и формы расчетов.
1. Документы и документооборот. Учетные регистры.
Понятие документа. Классификация документов. Первичные
документы: порядок создания, принятия и отражения в
бухгалтерском учете, а также хранения первичных документов.
Обязательные реквизиты первичных документов. Учетные регистры:
формы учетных регистров, порядок записей в них. Исправление
ошибок в первичных документах и учетных регистрах. Понятие
документооборота, порядок организации документооборота. График
документооборота. Порядок хранения первичных документов и
учетных регистров.
2.
План счетов бухгалтерского учета.
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций и Инструкции по его применению, утв.
Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н, рабочий план
счетов.
Классификация
счетов
бухгалтерского
учета
по
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экономическому содержанию, назначению и структуре. Правила
ведения активных, пассивных и активно-пассивных счетов.
3. Учет кассовых операций, денежных документов.
Организация работы по ведению кассовых операций. Лимит
остатка наличных денег в кассе. Первичные кассовые документы.
Порядок приема наличных денег. Порядок выдачи наличных денег.
Порядок ведения кассовой книги. Обеспечение порядка ведения
кассовых операций. Синтетический учет кассовых операций.
4. Учет денежных средств на расчетных, валютных
и
специальных счетах. Учет переводов в пути.
Порядок открытия расчетного счета юридическому лицу.
Аналитический и синтетический учет операций по расчетному счету,
регистры учета. Порядок открытия валютного счета юридическому
лицу. Аналитический и синтетический учет операций по валютному
счету, регистры учета. Учет операций на специальных с банковских
счетах: аккредитивы, чековые книжки, депозитные счета. Учет
переводов в пути.
5. Учет долгосрочных инвестиций.
Сущность и оценка долгосрочных инвестиций. Учет инвестиций
в капитальное строительство. Учет инвестиций при подрядном
способе работ. Первичный учет долгосрочных инвестиций.
Аналитический и синтетический учет долгосрочных инвестиций.
6. Учет основных средств.
Понятие, классификация и оценка основных средств.
Первичный учет основных средств. Аналитический и синтетический
учет основных средств. Учет амортизация основных средств.
7. Учет нематериальных активов.
Понятие, классификация и оценка основных средств.
Первичный учет нематериальных активов. Учет поступления и
выбытия
нематериальных
активов.
Учет
амортизации
нематериальных активов.
8.

Учет финансовых вложений.
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Понятие, классификация финансовых вложений и их
нормативное регулирование. Учет инвестиции организаций в ценные
бумаги. Учет инвестиции организаций в уставные капиталы других
организаций. Учет предоставленных займов
9. Учет материалов.
Понятие, классификация и оценка материалов. Документальное
оформление поступления и расхода материалов. Синтетический учет
движения материалов. Учет транспортно-заготовительных расходов.
10. Учет затрат на производство и калькулирование
себестоимости продукции.
Система учета производственных затрат и их классификация.
Сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и
управление.
Особенности
учета
и
распределения
затрат
вспомогательных производств. Учет потерь и непроизводственных
расходов.
Учет
и
оценка
незавершенного
производства.
Калькулирование себестоимости продукции
11. Учет готовой продукции и ее реализации.
Понятие, классификация и оценка готовой продукции.
Первичный учет готовой продукции. Синтетический учет готовой
продукции. Учет реализации готовой продукции и расходов на
продажу.
12. Учет дебиторской задолженности и формы расчетов.
Понятие и классификация задолженности. Формы расчетов.
Синтетический учет дебиторской задолженности, регистры учета.
Учебно-методическое обеспечение дисциплины
1. Бабаев, Юрий Агивович. Бухгалтерский финансовый учет
[Текст]: практикум: учебное пособие для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по специальности 080109 "Бухгалтерский
учет, анализ и аудит" / Ю. А. Бабаев, А. М.Петров, Л. Г. Макарова;
под ред. засл. деят. науки РФ, д-ра экон. наук, проф. Ю. А. Бабаева. Издание 2-е, переработанное и дополненное. - Москва : Вузовский
учебник, 2012.
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2. Бородин, В.А. Бухгалтерский учет : учебник / В.А. Бородин. 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 528 с. - Библиогр.
в кн. - ISBN 5-238-00675-6.
3. Бухгалтерский учет : учебник / Г.И. Алексеева, С.Р.
Богомолец, И.В. Сафонова и др. ; под ред. С.Р. Богомолец. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Московский финансово-промышленный
университет «Синергия», 2013. - 720 с. : табл., схемы (Университетская серия). - ISBN 978-5-4257-0127-5.
4. Елкина, О.С. Налоговый учет, отчетность и аудит : курс
лекций / О.С. Елкина. - Омск : Омский государственный университет,
2012. - 288 с. - ISBN 978-5-7779-1374-6.
5. Керимов, В.Э. Бухгалтерский учет : учебник / В.Э. Керимов. 6-е изд., изм. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков
и К°», 2015. - 583 с. : табл., схемы - (Учебные издания для
бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02312-5.
6. Натепрова, Т.Я. Бухгалтерская (финансовая) отчетность :
учебное пособие / Т.Я. Натепрова, О.В. Трубицына ; отв. ред. Е.А.
Еленевская. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 292
с. : ил. - Библиогр.: с. 249-253. - ISBN 978-5-394-01989-0.
7. Невешкина, Елена Владимировна. Первичные документы в
бухгалтерском и налоговом учете [Текст] / Е. В. Невешкина. - М.:
Омега-Л, 2012.
8. Романова, И.Б. Налоговый учет: методология и модели :
учебное пособие / И.Б. Романова, Е.М. Белый. - М. ; Берлин : ДиректМедиа, 2014. - 60 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-44588870-3.
9. Томшинская И.Н.Бухгалтерский и
налоговый учет в
коммерческих организациях : учеб. пособие для бакалавров и
специалистов / И. Н. Томшинская. - СПб. : Питер, 2013. - 336с.6ил. (Стандарт третьего поколения).
Практические основы бухгалтерского учета источников
имущества организации
1. Учет уставного капитала.
2. Учет резервного капитала.
3. Учет добавочного капитала.
4. Учет резервов. Учет целевого финансирования.
5. Учет доходов и расходов от обычных и прочих видов
деятельности.
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6. Учет прибыли и убытков. Учет нераспределенной прибыли.
7. Учет расчетов по долгосрочным и краткосрочным кредитам и
займам.
8. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет
расчетов с покупателями и заказчиками.
9. Учет расчетов с подотчетными лицами.
10. Учет расчетов по оплате труда.
11. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям.
12. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами.
1. Учет уставного капитала.
Понятие и виды уставного капитала. Экономическое содержание
уставного капитала. Аналитический и синтетический учет уставного
капитала, регистры учета.
2. Учет резервного капитала.
Понятие, порядок формирования резервного капитала.
Экономическое содержание резервного капитала. Аналитический и
синтетический учет резервного капитала, регистры учета.
3. Учет добавочного капитала.
Понятие, порядок формирования добавочного капитала.
Экономическое содержание добавочного капитала. Аналитический и
синтетический учет добавочного капитала, регистры учета.
4. Учет резервов. Учет целевого финансирования.
Понятие, виды, порядок формирования резервов. Учет резервов
под снижение стоимости материальных ценностей. Учет резервов под
обесценение вложений в ценные бумаги. Учет резервов по
сомнительным
долгам.
Экономическая
сущность
целевого
финансирования. Аналитический и синтетический учет целевого
финансирования, регистры учета.
5.
Учет доходов и расходов от обычных и прочих видов
деятельности.
Классификация доходов и расходов в финансовом учете.
Первичный учет продаж. Учет доходов и расходов от обычных видов
деятельности. Учет прочих доходов и расходов. Синтетический и
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аналитический
деятельности.

учет

доходов

и

расходов

от

прочих

видов

6.
Учет прибыли и убытков. Учет нераспределенной
прибыли.
Понятие результатов финансовой деятельности. Учет прибыли и
убытков. Учет нераспределенной прибыли.
7.
Учет расчетов по долгосрочным и краткосрочным
кредитам и займам.
Понятие, виды кредитов и займов. Учет краткосрочных
кредитов и займов. Аналитический и синтетический учет
долгосрочных кредитов и займов, регистры учета.
8. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.
Формы расчетов. Первичный учет расчетов поставщиками и
подрядчиками. Синтетический учет кредиторской задолженности
перед поставщиками и подрядчиками, регистры учета.
9. Учет расчетов по налогам и сборам.
Налоговая система. Федеральные налоги, налоги субъектов
Российской Федерации, местные налоги. Учет расчетов по налогу на
доходы физических лиц. Учет расчетов по налогу на добавленную
стоимость. Учет расчетов по налогу на прибыль предприятий и
организаций.
10. Учет расчетов по оплате труда.
Виды и формы оплаты труда. Первичный учет расчетов по
оплате труда. Аналитический и синтетический учет расчетов по
оплате труда, регистры учета.
11. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям.
Учет расчетов по предоставленным займам. Учет расчетов по
возмещению материального ущерба. Учет прочих расчетов
персоналом.
12.

Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами.
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Разные дебиторы и кредиторы. Расчеты по имущественному и
личному страхованию. Расчеты по претензиям. Расчеты по
причитающимся дивидендам и другим налогам. Расчеты по
депонированным суммам. Расчеты по лизинговым и арендным
обязательствам. Расчеты по прочим операциям.
Учебно-методическое обеспечение дисциплины
1. Бабаев, Юрий Агивович. Бухгалтерский финансовый учет
[Текст]: практикум: учебное пособие для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по специальности 080109 "Бухгалтерский
учет, анализ и аудит" / Ю. А. Бабаев, А. М.Петров, Л. Г. Макарова;
под ред. засл. деят. науки РФ, д-ра экон. наук, проф. Ю. А. Бабаева. Издание 2-е, переработанное и дополненное. - Москва : Вузовский
учебник, 2012.
2. Бородин, В.А. Бухгалтерский учет : учебник / В.А. Бородин. 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 528 с. - Библиогр.
в кн. - ISBN 5-238-00675-6.
3. Бухгалтерский учет : учебник / Г.И. Алексеева, С.Р.
Богомолец, И.В. Сафонова и др. ; под ред. С.Р. Богомолец. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Московский финансово-промышленный
университет «Синергия», 2013. - 720 с. : табл., схемы (Университетская серия). - ISBN 978-5-4257-0127-5.
4. Елкина, О.С. Налоговый учет, отчетность и аудит : курс
лекций / О.С. Елкина. - Омск : Омский государственный университет,
2012. - 288 с. - ISBN 978-5-7779-1374-6.
5. Керимов, В.Э. Бухгалтерский учет : учебник / В.Э. Керимов. 6-е изд., изм. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков
и К°», 2015. - 583 с. : табл., схемы - (Учебные издания для
бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02312-5.
6. Натепрова, Т.Я. Бухгалтерская (финансовая) отчетность :
учебное пособие / Т.Я. Натепрова, О.В. Трубицына ; отв. ред. Е.А.
Еленевская. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 292
с. : ил. - Библиогр.: с. 249-253. - ISBN 978-5-394-01989-0.
7. Невешкина, Елена Владимировна. Первичные документы в
бухгалтерском и налоговом учете [Текст] / Е. В. Невешкина. - М.:
Омега-Л, 2012.
8. Романова, И.Б. Налоговый учет: методология и модели :
учебное пособие / И.Б. Романова, Е.М. Белый. - М. ; Берлин : Директ20

Медиа, 2014. - 60 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-44588870-3.
9. Томшинская И.Н.Бухгалтерский и
налоговый учет в
коммерческих организациях : учеб. пособие для бакалавров и
специалистов / И. Н. Томшинская. - СПб. : Питер, 2013. - 336с.6ил. (Стандарт третьего поколения).
Технология составления бухгалтерской отчетности
1. Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности в РФ.
2. Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности в
системе МСФО.
3. Бухгалтерский баланс, его строение, содержание и порядок
составления.
4. Отчет о финансовых результатах, его строение, содержание и
порядок составления.
5. Отчет о движении денежных средств, его строение,
содержание и порядок составления.
6. Отчет об изменениях капитала, его строение, содержание и
порядок составления.
7.
Содержание
специализированных
форм
годовой
бухгалтерской отчетности организаций АПК.
8. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах.
9. Сводная (консолидированная) отчетность.
10. Отчетность по сегментам.
11. Искажения бухгалтерской отчетности.
12. Порядок и сроки представления бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
1. Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности в
РФ.
Определение
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности.
Пользователи информации бухгалтерской отчетности. Соблюдение
различными субъектами рынка общеустановленных правил ведения
бухгалтерского учета и составления отчетности. Министерство
финансов РФ установило формы бухгалтерской отчетности, в
рекомендуемых формах установлен минимум показателей,
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необходимых для отражения финансово-хозяйственной деятельности
организации.
2. Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности в
системе МСФО.
Понятие МСФО. Основные причины использования МСФО.
МСФО, связанные с технологией составления бухгалтерской
отчетности. Возможность применения МСФО в РФ и разработка на
их основе национальных стандартов ведения бухгалтерского учета и
составления отчетности.
3. Бухгалтерский баланс, его строение, содержание и
порядок составления.
Определение бухгалтерского баланса. Строение баланса.
Содержание разделов баланса. Оценка статей бухгалтерского
баланса. Порядок составления бухгалтерского баланса с
использованием данных бухгалтерского учета.
4. Отчет о финансовых результатах, его строение,
содержание и порядок составления.
Основные статьи отчета о финансовых результатах и их
характеристика. Оценка статей отчета о финансовых результатах.
Принципы составления отчета. Понятие основной и прочей
деятельности организации.
5. Отчет о движении денежных средств, его строение,
содержание и порядок его составления.
Отчет о движении денежных средств отражает все платежи и
поступления организации, остатки денежных средств на начало и
конец отчетного периода. Понятие текущей, инвестиционной и
финансовой деятельности. Понятие показателя «чистые денежные
средства».
6. Отчет об изменениях капитала, его строение, содержание и
порядок составления.
Виды и понятие капитала, отражаемые в отчете. Отражение
информации об изменениях величины нераспределенной прибыли
(непокрытого убытка). Отражение данных о созданных и
использованных резервах организации. Виды резервов организации.
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7. Содержание специализированных форм годовой
бухгалтерской отчетности организаций АПК.
Понятие специализированных форм бухгалтерской отчетности.
Содержание и название форм 5, 8, 9, 13, 15, 16, 17-АПК. Применение
Методических рекомендаций об особенностях формирования
показателей отчетности организаций агропромышленного комплекса.
8. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах.
Понятие пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах. Раскрытие причин изменения финансового
состояния организации. Расшифровка отдельных показателей форм
бухгалтерской отчетности. Назначение пояснительной записки.
9. Сводная (консолидированная) отчетность.
Понятие групп предприятий – концернов, корпораций,
финансово-промышленных групп, ассоциаций. Значение сводной
(консолидированной)
отчетности.
Принципы
составления
консолидированной отчетности.
10. Отчетность по сегментам.
Значение изучения и построения системы сегментарного учета и
отчетности коммерческих организаций. Причины происхождения
понятия «сегмент». Необходимость формирования дополнительной
информации по рынка сбыта, регионам, центрам ответственности.
Понятие сегментарного учета.
11. Искажения бухгалтерской отчетности.
Ситуации, приводящие к искажению бухгалтерской отчетности.
Вуалирование отчетности. Фальсификация отчетности. Неверная
денежная оценка статей отчетности (объектов учета). Неправильное
формирование итоговых показателей или их неправильная
группировка в формах отчетности.
13. Порядок и сроки
(финансовой) отчетности.

представления
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бухгалтерской

Определение отчетного периода, за который составляется
промежуточная и годовая бухгалтерская отчетность. Сроки,
установленные Министерством финансов РФ для сдачи отчетов.
Организации, которым представляется отчетность. Формы передачи
отчетов (на бумажных носителях, через интернет).
Учебно-методическое обеспечение дисциплины
1. Курманова, А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность :
учебное пособие / А. Курманова ; Министерство образования и науки
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования «Оренбургский государственный университет». Оренбург : ОГУ, 2013. - 372 с.
2. Кувяткина, Н.Н. Бухгалтерская финансовая отчетность :
учебное пособие / Н.Н. Кувяткина, А.А. Санжаров. - М. : МИФИ,
2012. - 56 с.
3. Натепрова, Т.Я. Бухгалтерская (финансовая) отчетность :
учебное пособие / Т.Я. Натепрова, О.В. Трубицына ; отв. ред. Е.А.
Еленевская. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 292
с. : ил. - Библиогр.: с. 249-253. - ISBN 978-5-394-01989-0.
4. Селезнева, Н.Н. Анализ финансовой отчетности организации :
учебное пособие / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. - 3-е изд., перераб. и
доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 583 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5238-01178-3.
Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
1. Задачи учета расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
2. Характеристика налогов, уплачиваемых в бюджет организаций.
3. Роль внебюджетных доходов в системе социального
обеспечения населения.
4. Внебюджетные доходы – как составная часть финансовой
системы Российской Федерации.
5. Нормативное регулирование учета расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами.
6. Бухгалтерский учет расчетов с бюджетом по налогу на
добавленную стоимость (НДС).
7. Бухгалтерский учет расчетов с бюджетом по налогу на прибыль.
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8. Бухгалтерский учет расчетов с бюджетом по налогу на
имущества предприятия.
9. Порядок начисления и уплаты страховых взносов.
10.
Объекты налогообложения, налоговая база и льготы по
страховым взносам.
11.
Налоговый период, налоговые ставки страховых взносов,
порядок его исчисления и уплаты.
12.
Бухгалтерский учет расчетов с внебюджетными фондами.
1. Задачи учета расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами.
Своевременный расчет налоговой базы для перечисления в
бюджет и внебюджетные фонды. Правильное документальное
оформление операций по перечислению налогов в бюджет всех
уровней и внебюджетные фонды. Учет постоянных разниц и
постоянных налоговых обязательств. Контроль за исполнением
перечисления налоговой базы в бюджет и внебюджетные фонды РФ.
2. Характеристика налогов, уплачиваемых в бюджет
организаций.
Согласно п.1 ст.8 дать характеристику налогового кодекса
Российской Федерации дать характеристику понятия налога.
Охарактеризовать системы налогов РФ как совокупность
федеральных, региональных и местных налогов. Специальные
налоговые режимы. Охарактеризовать кратко основные налоги,
уплачиваемые организацией (НДС, налог на имущество, налог на
прибыль, налог на доходы физических лиц).
3. Роль внебюджетных доходов в системе социального
обеспечения населения.
Социальный характер современной политики России в сфере
трудовой деятельности образования, здравоохранения, культуры и
социальной защиты на основе формирования социально
ориентированной рыночной экономики. Внебюджетные фонды.
Решение двух задач: обеспечение дополнительными средствами
приоритетных сфер экономики и расширение социальных услуг
населения.
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4. Внебюджетные доходы – как составная часть
финансовой системы Российской Федерации.
Охарактеризовать
особенности,
задачи,
направленность
внебюджетных фондов. Состав государственных внебюджетных
фондов. Задачи, расходы, источники дохода пенсионного фонда (ПФ
РФ), фонда социального страхования Российской Федерации (ФСС
РФ), федеральный фонд обязательного медицинского страхования
(ФФОМС).
5. Нормативное регулирование учета расчетов с
бюджетом и внебюджетными фондами.
Системы нормативного регулирования бухгалтерского учета
(первый уровень, второй уровень, третий уровень, четвертый
уровень, пятый уровень). Основные нормативные документы, их
характеристика. Регулирование порядка налогообложения РФ.
6. Бухгалтерский учет расчетов с бюджетом по налогу на
добавленную стоимость (НДС).
Основной документ, регламентирующий учет, начисление,
расчет и уплату НДС. Характеристика активного счета 19 «Налог на
добавленную стоимость по приобретенным ценностям», активнопассивного счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» (субсчет
«Расчеты по НДС»). Основные бухгалтерские записи по счету 19
«Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» и
68 «Расчеты по налогам и сборам» (субсчет «Расчеты по НДС»).
7. Бухгалтерский учет расчетов с бюджетом по налогу на
прибыль.
Правила формирования в бухгалтерском учете и порядок
раскрытия в бухгалтерской отчетности информации о расчетах по
налогу на прибыль. Положение по бухгалтерскому чету «Учет
расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденные Приказом
Минфина России от 19.11.2002 №1144. Порядок уплаты в бюджет
налога на прибыль. Отражение в бухгалтерском учете суммы налога
на прибыль и дополнительных платежей по квартальным расчетам.
8. Бухгалтерский учет расчетов с бюджетом по налогу на
имущества предприятия.
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Определение налоговой базы – как среднегодовой стоимости
имущества, признаваемого объектом налогообложения. Начисление
налога на имущество (включая авансовые платежи) в регистрах
бухгалтерского учета. Характеристика счета 91 «Прочие доходы и
расходы», субсчет 2 «Прочие расходы» и счета 68 «Расчеты по
налогам и сборам», субсчет «Расчеты по налогу на имущество».
9. Порядок начисления и уплаты страховых взносов.
Налогоплательщики социальных взносов (гл. 24 Налогового
кодекса РФ, ст. 235 НК РФ, ст.236 НК РФ, ст.243 НК РФ).
Перечисление в бюджет и фонды суммы ежемесячных авансовых
платежей.
10. Объекты налогообложения, налоговая база и льготы по
страховым взносам.
Объекты налогообложения для организаций и индивидуальных
предпринимателей (п.1 ст. 236 Налогового кодекса РФ). Выплаты и
вознаграждения, не признаваемые объектом налогообложения (п.3 ст.
236 НК РФ). Особенности применения положений ст. 236 НК РФ у
налогоплательщиков переведенных на уплату ЕНВД для
определенных видов деятельности, применяющих упрощенную
систему налогообложения учета и отчетности.
11. Налоговый период, налоговые ставки страховых
взносов, порядок его исчисления и уплаты.
Налоговый период по страховым взносам согласно ст.240
Налогового кодекса РФ. Ставки страховых взносов для различных
категорий налогоплательщиков ст. 241 НК РФ.
12. Бухгалтерский учет расчетов с внебюджетными
фондами.
Правильность исчисления страховых взносов в соответствии п.4
ст.243 НК РФ. Учет расчетов с внебюджетными фондами на
синтетическом счете 69 «Расчеты по социальному страхованию и
обеспечению». Открытие и ведение аналитических счетов
бухгалтерского учета. Схема бухгалтерских записей по счету 69
«Расчеты по социальному страхованию и обеспечению». Отражение
суммы авансовых платежей по налогу (п.5 ПБУ 10/99).
Необходимость
открытия
и
ведения
нескольких
счетов
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бухгалтерского учета по пенсионному обеспечению в части
финансирования страховой и накопительной части трудовой пенсии.
Учебно-методическое обеспечение дисциплины
1. Бабаев, Юрий Агивович. Бухгалтерский финансовый учет
[Текст] : практикум : учебное пособие для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по специальности 080109
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Ю. А. Бабаев, А. М. Петров, Л.
Г. Макарова ; под ред. засл. деят. науки РФ, д-ра экон. наук, проф. Ю.
А. Бабаева. - Издание 2-е, переработанное и дополненное. - Москва :
Вузовский учебник, 2012.
2. Курманова, А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность :
учебное пособие / А. Курманова ; Министерство образования и науки
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования «Оренбургский государственный университет». Оренбург : ОГУ, 2013. - 372 с.
3. Кувяткина, Н.Н. Бухгалтерская финансовая отчетность :
учебное пособие / Н.Н. Кувяткина, А.А. Санжаров. - М. : МИФИ,
2012. - 56 с.
4. Натепрова, Т.Я. Бухгалтерская (финансовая) отчетность :
учебное пособие / Т.Я. Натепрова, О.В. Трубицына ; отв. ред. Е.А.
Еленевская. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 292
с. : ил. - Библиогр.: с. 249-253. - ISBN 978-5-394-01989-0.
5. Невешкина, Елена Владимировна. Первичные документы в
бухгалтерском и налоговом учете [Текст] / Е. В. Невешкина. - М. :
Омега-Л, 2012.
6. Селезнева, Н.Н. Анализ финансовой отчетности организации :
учебное пособие / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. - 3-е изд., перераб. и
доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 583 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5238-01178-3.
Практические основы производственной деятельности кассира.
1. Организация кассы как отдельного подразделения
предприятия.
2. Организация работы по ведению кассовых операций.
3. Порядок приѐма наличных денег.
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4. Порядок выдачи наличных денег.
5. Порядок ведения кассовой книги.
6. Ревизия кассы и контроль за соблюдением кассовой
дисциплины.
7. Ведение кассовых операций в иностранной валюте.
8. Составление кассовой отчетности и передача кассовых
средств инкассаторам.
9. Проведение операций с ценными бумагами.
10. Содержание должностной инструкции кассира.
11. Правила обеспечения сохранности наличных денежных
средств.
12. Содержание Положения о порядке ведения кассовых
операций с банкнотами и монетой Банка России на территории РФ №
373-П.
1. Организация кассы как отдельного подразделения
предприятия.
Юридическое
лицо,
индивидуальный
предприниматель
организуют помещение кассу как отдельного подразделения с
учѐтом требований сохранности наличных денежных средств.
Определяется лимит остатка наличных денег. Порядок сдачи
наличных денег в банк для зачисления на расчетный счет. Права и
обязанности
кассира.
Применение
программно-технических
комплексов.
2. Организация работы по ведению кассовых операций.
Требования к оформлению кассовых документов. Наличие
подписей, печати, штампа организации. Ведение книги учета
принятых и выданных кассиром денежных средств. Обеспечение
сохранности содержащихся в кассовых документах данных на
электронном носителе информации и исключение возможности
несанкционированного изменения указанных данных.
3. Порядок приема наличных денег.
Требования к оформлению приходного кассового ордера.
Содержание приходного кассового ордера. Несоответствие вносимой
суммы наличных денег сумме, указанной в приходном кассовом
ордере. Порядок применения контрольно-кассовой техники (ККТ).
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4. Порядок выдачи наличных денег.
Требования к оформлению расходного кассового ордера.
Содержание расходного кассового ордера. Выдача заработной платы,
стипендий проводится по расчетно-платежным ведомостям
(содержание), платѐжным ведомостям (содержание). Выдача
наличных денег по доверенности. Расчеты с подотчетными лицами.
Пересчѐт денежных средств получателем. Реестр депонированных
сумм.
5. Порядок ведения кассовой книги.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
обязаны вести кассовую книгу. Сверка записей в кассовой книге с
данными кассовых ордеров. Сдача листа из кассовой книги с
приложенными первичными документами главному бухгалтеру на
проверку и утверждение.
6. Ревизия кассы и контроль за соблюдением кассовой
дисциплины.
Значение ревизии кассы и периодичность еѐ проведения.
Оформление проведѐнной ревизии документами. Выявление недостач
и излишков денежных средств. Порядок списания в учѐте недостач и
излишков. Выявление нарушений в ведении кассовых операций
кассиром.
7. Ведение кассовых операций в иностранной валюте.
Порядок снятия наличной иностранной валюты с текущего
валютного счѐта организации. Первичные банковские документы.
Порядок приема и выдачи иностранной валюты из кассы. Первичные
кассовые документы. Понятие курсовых разниц по валютным
операциям. Выявление фальшивых денежных купюр и составление
специального реестра.
8. Составление кассовой отчетности и передача кассовых
средств инкассаторам.
Отчет кассира составляется в дни, когда осуществлялись
операции по приѐму и выдаче денежных средств. Содержание отчета
кассира соответствует содержанию кассовой книги. Отчет
подписывает кассир и сдает с приложенными кассовыми
документами главному бухгалтеру на утверждение.
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9. Проведение операций с ценными бумагами.
Приѐм в кассу эмиссионных ценных бумаг (акций, облигаций),
долговых ценных бумаг (векселей) осуществляется на основании
специальных реестров и сертификатов. В течение срока хранения
ценных бумаг в кассе организации ведѐтся специальная книга.
Порядок передачи ценных бумаг из кассы в специальный
депозитарий для дальнейшего хранения.
10. Содержание должностной инструкции кассира.
Назначение должностной инструкции, оформление на
должность, руководящие документы, подчинение, требования к
образованию, общие и профессиональные навыки, знания, умения,
должностные обязанности, права и ответственность кассира, график
работы, критерии оценки результатов работы.
11. Порядок расчета лимита остатка наличных денег.
Определение суммы товарооборота предприятия, формула
расчета лимита остатка наличных денег, определение расчетного
периода, периода времени между днями сдачи в банк наличных
денег.
12. Порядок ведения кассовых операций с банкнотами и
монетой Банка России на территории РФ
Общие положения, организация работы по ведению кассовых
операций, порядок приѐма наличных денег, порядок выдачи
наличных денег, порядок ведения кассовой книги, обеспечение
порядка ведения кассовых операций, определение лимита остатка
наличных денег.
Учебно-методическое обеспечение дисциплины
1. Бабаев, Юрий Агивович. Бухгалтерский финансовый учет
[Текст] : практикум : учебное пособие для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по специальности 080109
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Ю. А. Бабаев, А. М. Петров, Л.
Г. Макарова ; под ред. засл. деят. науки РФ, д-ра экон. наук, проф. Ю.
А. Бабаева. - Издание 2-е, переработанное и дополненное. - Москва :
Вузовский учебник, 2012.
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2. Курманова, А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность :
учебное пособие / А. Курманова ; Министерство образования и науки
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования «Оренбургский государственный университет». Оренбург : ОГУ, 2013. - 372 с.
3. Кувяткина, Н.Н. Бухгалтерская финансовая отчетность :
учебное пособие / Н.Н. Кувяткина, А.А. Санжаров. - М. : МИФИ,
2012. - 56 с.
4. Натепрова, Т.Я. Бухгалтерская (финансовая) отчетность :
учебное пособие / Т.Я. Натепрова, О.В. Трубицына ; отв. ред. Е.А.
Еленевская. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 292
с. : ил. - Библиогр.: с. 249-253. - ISBN 978-5-394-01989-0.
5. Невешкина, Елена Владимировна. Первичные документы в
бухгалтерском и налоговом учете [Текст] / Е. В. Невешкина. - М. :
Омега-Л, 2012.
6. Селезнева, Н.Н. Анализ финансовой отчетности организации :
учебное пособие / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. - 3-е изд., перераб. и
доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 583 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5238-01178-3.
Экономика организации
1. Трудовые ресурсы и эффективность их использования.
2. Износ и амортизация основных производственных фондов.
3. Сущность, состав оборотных средств и экономическая
эффективность их использования.
4. Классификация затрат при исчислении себестоимости
продукции.
5. Экономическая сущность, классификация, оценка и
переоценка основных производственных фондов.
6. Экономическая эффективность производства.
7. Инвестиционная деятельность организации.
8. Производительность труда.
9. Инновационная деятельность организации.
10. Интенсификация производства.
11. Себестоимость продукции.
12. Специализация производства.
13. Концентрация производства.
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14. Формирование цен.
15. Оценка финансового состояния.
1.Трудовые ресурсы и эффективность их использования.
Понятие «трудовые ресурсы». Состав трудоспособного
населения
страны.
Состав
занятого
населения.
Понятие
«безработный». Уровень занятости и безработицы. Понятие
«производительность
труда.
Показатели
эффективности
использования трудовых ресурсов.
2. Амортизация основных средств.
Понятие основных средств. Понятие «амортизация». Функции
выполняемые амортизацией. Сущность начисления амортизационных
отчислений. Методы начисления амортизационных отчислений.
3. Сущность, состав оборотных средств и экономическая
эффективность их использования.
Понятие «оборотные средства». Состав производственных
оборотных фондов. Состав фондов обращения. Нормирование
оборотных средств. Показатели обеспеченности оборотными
средствами. Показатели эффективности использования оборотных
средств. Направления повышения эффективности использования
оборотных средств.
4. Классификация затрат при исчислении себестоимости
продукции.
Понятие «издержки». Понятие «себестоимость». Поэлементная
классификация затрат. Понятие «статьи калькуляции». Понятие
«калькуляция себестоимости». Классификация затрат по статьям
калькуляции.
5. Экономическая сущность, классификация, оценка и
переоценка основных производственных фондов.
Понятие «основные производственные фонды». Классификация
по функциональному назначению. Классификация по вещественнонатуральному составу. Классификация по принадлежности
организации. Оценка и переоценка основных производственных
фондов.
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6. Экономическая эффективность производства.
Понятия
«эффект»
и
«эффективность».
Критерий
экономической эффективности общественного производства. Виды
экономической
эффективности.
Показатели
экономической
эффективности.
Приоритетные
направления
повышения
эффективности производства.
7. Инвестиционная деятельность организации.
Понятия
«инвестиции»,
«инвестиционная
среда»,
инвестиционный климат». Факторы, влияющие на инвестиционную
деятельность. Объекты инвестиционной деятельности в РФ.
Классификация инвестиций. Источники инвестирования.
8. Производительность труда.
Понятие «производительность труда». Понятие «выработка».
Методика расчета выработки. Трудоемкость производства. Понятие
«факторы роста производительности труда». Группы факторов роста
производительности
труда
и
их
роль.
Резервы
роста
производительности труда. Пути повышения производительности
труда.
9. Инновационная деятельность организации.
Понятие «инновация». Процесс внедрения нововведения.
Понятие «инновационный процесс». Виды эффекта в результате
инновационной
деятельности.
Показатели
эффективности
инновационной деятельности.
10. Интенсификация производства.
Экономическая сущность интенсификации производства.
Объективные предпосылки интенсификации. Уровень интенсивности
производства.
Показатели,
характеризующие
интенсивность
производства. Экономическая эффективность интенсификации. Пути
повышения экономической эффективности интенсификации.
11. Себестоимость продукции.
Понятие
«себестоимость».
Функции
себестоимости.
Себестоимость валовой продукции и единицы продукции.
Индивидуальная и среднеотраслевая себестоимость. Классификация
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себестоимости в зависимости от вида включенных затрат. Факторы
снижения себестоимости.
12. Специализация производства.
Понятие
«специализация
производства».
Показатели
специализации.
Критерии
отнесения
предприятия
к
специализированным. Степень специализации. Критерии для
коэффициента
специализации.
Факторы,
способствующие
углублению специализации.
13. Концентрация производства.
Понятие
«концентрация
производства».
Направления
осуществления концентрации производства. Факторы, оказывающие
влияние на размер предприятия. Критерии отнесения предприятия к
малым, средним и крупным. Показатели, характеризующие размеры
предприятия.
14. Формирование цен.
Цена как экономическая категория. Процесс ценообразования.
Факторы, влияющие на уровень цен. Функции цен. Классификация
цен. Законы, принципы и методы ценообразования.
15. Оценка финансового состояния.
Показатели финансового состояния предприятия. Риск в
производственной деятельности и угроза банкротства. Сущность и
классификация рисков. Понятие и процедура банкротства: причины,
процедура, внешнее управление, санация и преобразование.
Ликвидация предприятия.
Учебно-методическое обеспечение дисциплины
1. Бардовский, В.П. Экономика / В. П. Бардовский, О. В.
Рудакова, Е. М. Самородова. - М.: Форум; ИНФРА-М, 2011.
2. Борисов, Е.Ф. Экономика: учебник / Е. Ф. Борисов ; М-во
образования и науки Рос. Федерации; Моск. гос. юрид. акад. – М.:
Проспект, 2014. - 318 с.
3. Герасименко, В.В. Ценообразование: учебное пособие / В.
В. Герасименко; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Экон. фак. Москва: ИНФРА-М, 2013. – 418с.
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4. Нечаев, В.И. Экономика предприятий АПК / В. И. Нечаев,
П. Ф. Парамонов, И. Е. Халявка. - Санкт-Петербург; Москва;
Краснодар: Лань, 2010.
5. Герасимов, Б.И. Цены и ценообразование: учебное пособие
для
студентов
образовательных
учреждений
среднего
профессионального образования / Б. И. Герасимов, О. В. Воронкова. –
М.: Форум, 2011. - 207 с.
6. Ценообразование: учебное пособие / под ред. В. А. Слепова
; Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова. - М.: ИНФРА-М, 2011. – 141с.
Микроэкономика
1. Возникновение и развитие экономической теории. Предмет
экономической теории.
2. Потребности и экономические ресурсы. Экономическая
эффективность
использования
экономических
ресурсов.
Альтернативные возможности.
3. Спрос и предложение товаров и услуг. Равновесие рынка и
механизм его достижения.
4. Ценовая эластичность спроса и предложения. Перекрестная
эластичность и эластичность по доходу.
5. Экономические издержки производства: внешние и
внутренние.
6. Экономическая и бухгалтерская прибыль.
7. Экономические издержки в краткосрочном периоде. Закон
убывающей отдачи.
8. Экономические издержки в долгосрочном периоде. Эффект
масштаба производства.
9. Поведение фирмы на рынках несовершенной конкуренции.
10. Рынок труда. Заработная плата на рынке совершенной и
несовершенной конкуренции. Кривая Лоренца и коэффициент
Джини.
11. Рынок капитала и рынок земли. Предпринимательский
доход.
12. Институциональные аспекты рыночного хозяйства.
13. Сущность государственного вмешательства в рыночную
экономику.
14. Роль государства в перераспределении ресурсов.
15. Производство общественных благ.
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1. Возникновение и развитие экономической теории.
Предмет экономической теории.
Основные
этапы
развития
микроэкономики.
Предмет
микроэкономики. Методология экономических исследований.
2. Потребности и экономические ресурсы. Экономическая
эффективность
использования
экономических
ресурсов.
Альтернативные возможности.
Экономические блага и их классификация. Потребности и
экономические
ресурсы.
Эффективность
использования
экономических ресурсов, проблема выбора оптимального решения.
Альтернативные издержки. Производственные возможности.
3. Спрос и предложение товаров и услуг. Равновесие рынка
и механизм его достижения.
Общая характеристики рынка: субъекты и объекты рынка,
функции рынка, классификация рынков. Спрос на товары и услуги.
Закон спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Факторы спроса.
Предложение товаров и услуг. Закон предложения. Индивидуальное
и рыночное предложение. Факторы предложения. Равновесие рынка и
механизм его достижения. Равновесная цена и равновесное
количество. Изменение в равновесии со стороны спроса и
предложения. Излишки потребителя и производителя.
4. Ценовая
эластичность
спроса
и
предложения.
Перекрестная эластичность и эластичность по доходу.
Понятие эластичности. Эластичность по цене. Эластичность по
доходу. Перекрестная эластичность. Ценовая эластичность спроса.
Степени эластичности спроса. Оценка эластичности с помощью
коэффициента эластичности и по показателю общей выручки.
Факторы ценовой эластичности спроса. Эластичность предложения.
Степени эластичности предложения. Оценка эластичности с
помощью
коэффициента
эластичности.
Факторы
ценовой
эластичности предложения. Практическое применение концепции
ценовой эластичности.
5. Экономические
внутренние.

издержки
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производства:

внешние

и

Понятие
издержек
производства.
Экономические
бухгалтерские издержки. Альтернативные (вмененные) издержки.

и

6. Экономическая и бухгалтерская прибыль.
Валовая
выручка.
Понятие
прибыли.
Экономическая,
бухгалтерская и нормальная прибыль.
7. Экономические издержки в краткосрочном периоде. Закон
убывающей отдачи.
Экономические издержки в краткосрочном периоде: постоянные,
переменные, общие (валовые), средние издержки, предельные
издержки производства. Закон убывающей отдачи.
8.Экономические издержки в долгосрочном периоде. Эффект
масштаба производства.
Экономические
издержки
в
долгосрочном
периоде.
Положительный, отрицательный и постоянный эффект масштаба
производства.
9.Поведение
фирмы
на
рынках
несовершенной
конкуренции.
Основные признаки рынка монополистической конкуренции.
Кривая спроса фирмы – монополистического конкурента. Поведение
фирмы – монополистического конкурента в краткосрочном и
долгосрочном периодах. Максимизация прибыли и минимизация
убытков в краткосрочном периоде. Тенденция к безубыточности в
долгосрочном периоде.
10. Рынок труда. Заработная плата на рынке совершенной и
несовершенной конкуренции. Кривая Лоренца и коэффициент
Джини.
Спрос и предложение труда. Кривая индивидуального и
совокупного предложения труда. Заработная плата и уровень
занятости на конкурентном рынке труда. Несовершенная
конкуренция на рынке труда: монопсония на рынке труда, рынок
труда с учетом профсоюзов, двухсторонняя монополия на рынке
труда. Государство на рынке труда. Средний уровень заработной
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платы. Дифференциация ставок заработной платы и различных групп
работников. Номинальная и реальная заработная плата.
11.Рынок капитала и рынок земли. Предпринимательский
доход.
Основной и оборотный капитал. Физический и моральный износ.
Экономическая природа ссудного процента. Ставка ссудного
процента: номинальная, реальная. Влияние ставки ссудного процента
на инвестиции. Инвестиции: определение оптимального объема.
Предложение фиксированных ресурсов и особенности формирования
цен на них. Спрос на землю. Предложение земельных ресурсов, его
ограниченность. Равновесие на рынке земли. Земельная рента, ее
виды. Цена земли. Предпринимательский доход и экономическая
прибыль. Характеристика предпринимательского дохода. Источники
получения экономической прибыли. Функции экономической
прибыли.
12. Институциональные аспекты рыночного хозяйства.
Свобода предпринимательства, свобода выбора, частный
интерес, конкуренция. Сигнальная ценовая система. Нестабильное
развитие экономики. Усиление неравенства (дифференциация в
доходах). Ограничение сферы общественных благ. Неспособность
рыночной системы сгладить противоречия. Обострение глобальных,
национальных проблем.
13. Сущность государственного вмешательства в рыночную
экономику.
Хозяйственный механизм современной смешанной экономики.
Государство – собственник, предприниматель, гарант рыночной
системы.
14. Роль государства в перераспределения ресурсов.
Загрязнение окружающей среды. Внешние эффекты. Издержки
перелива. Налог Пигу. Выгоды перелива.
15. Производство общественных благ.
Общественные блага и услуги. Распределение ресурсов на
общественные блага. Объемы потребления общественных благ.
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины
1. Бардовский, В.П. Экономическая теория [Текст] : учебное
пособие для студентов учреждений среднего профессионального
образования, обучающихся по группе специальностей 0600
Экономика и управление / В. П. Бардовский, О. В. Рудакова, Е. М.
Самородова. - Москва : Форум : Инфра-М, 2011. - 398 с.
2. Журавлева, Г.П. Экономическая теория. Микроэкономика
[Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению
080100 "Экономика" и экономическим специальностям / Г. П.
Журавлева, Н. А. Поздняков, Ю. А. Поздняков. - М. : ИНФРА-М,
2011. - 438 с.
3. Макконнелл, Кэмпбелл Р. Экономикс [Текст] : принципы,
проблемы и политика : учебник: пер. с англ. / К. Р. Макконнелл, С. Л.
Брю, Ш. М. Флинн. - 18-е изд. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 1009 с.
4. Макроэкономика [Текст] : учебник для бакалавров: [по
направлению подготовки 080100 "Экономика"] / А. В. Аносова [и др.]
; ред. С. Ф. Серегиной ; Высш. шк. экономики. Нац. исслед. ун-т. Москва : Юрайт, 2012. - 522 с.
5. Экономика [Текст] : учебное пособие для студентов вузов / Е.
Б. Колбачев [и др.] ; под общ. ред. Е. Б. Колбачева. - М. : ИНФРА-М :
Академцентр, 2011. - 234 с.
Макроэкономика
1. Система национальных счетов. ВНП и ВВП, способы их
измерения.
2. Показатели измерения дохода, рассчитываемые на основе
ВНП. Номинальный и реальный ВНП. Дефлятор.
3. Совокупный спрос и факторы его определяющие.
4. Совокупное предложение: классическая, неоклассическая,
кейнсианская модели.
5. Макроэкономическое равновесие и его изменение.
6. Экономический рост: понятие, измерение, факторы.
7. Циклические колебания экономики.
8. Безработица: понятие, причины, виды, последствия.
9. Инфляция, еѐ определение и измерение. Виды инфляции.
10. Сущность денег и их функции.
11. Спрос и предложение денег. Равновесие на денежном рынке.
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12. Центральный банк. Кредитно-денежная политика.
13. Коммерческие банки, их влияние на предложение денег.
14. Международная торговля. Платежный баланс и методы его
улучшения.
15. Валюта и валютный рынок.
1.
Система национальных счетов. ВНП и ВВП, способы их
измерения.
Понятие система национальных счетов. Основные показатели
системы национальных счетов. Валовой национальный продукт,
Валовой внутренний продукт, Чистый национальный продукт,
национальный доход, Личный доход, Располагаемый личный доход.
Резидентные и нерезидентные институциональные единицы. Методы
измерения ВНП (ВВП): по добавленной стоимости, по доходам и
расходам. Потенциальный ВНП.
2.
Показатели измерения дохода, рассчитываемые на
основе ВНП. Номинальный и реальный ВНП. Дефлятор.
Чистый национальный продукт, Национальный доход, Личный
доход, Располагаемый личный доход. Определение и методика
расчета данных показателей. НоминальныйВНП. Реальный ВНП.
Взаимосвязь реального и номинального ВНП. Индексы цен:
Ласпейреса, Пааше, Фишера. Индекс потребительских цен. Индекс
цен дефлятор ВНП.
3.
Совокупный спрос и факторы его определяющие.
Определение совокупного спроса. Графическое изображение
совокупного спроса. Эффекты, влияющие на величину совокупного
спроса: эффект процентной ставки, эффект богатства, эффект
импортных закупок. Неценовые факторы совокупного спроса:
изменение потребительских расходов, изменение государственных
расходов, изменение инвестиционных расходов, изменение расходов
на чистый экспорт. Графический анализ влияния неценовых
факторов.
4.
Совокупное
предложение:
неоклассическая, кейнсианская модели.
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классическая,

Определение
совокупного
предложения.
Графическое
изображение
совокупного
предложения.
Классическая,
неоклассическая и кейнсианская модели совокупного предложения.
Анализ состояния экономик и в каждой модели совокупного
предложения. Неценовые факторы совокупного предложения.
Графический анализ влияния неценовых факторов.
5.
Макроэкономическое равновесие и его изменение.
Показатели макроэкономического равновесия. Графическое
изображение макроэкономического равновесия. Влияние изменений
совокупного спроса и совокупного предложения на равновесие в
макроэкономике. Эффект храповика. Проблемы поддержания
макроэкономического равновесия.
6.
Экономический рост: понятие, измерение, факторы
Экономический
рост:
понятие,
измерение.
Факторы
экономического роста: прямые и косвенные, внутренние
(эндогенные) и внешние (экзогенные). Типы экономического роста:
интенсивный и экстенсивный. Роль научно-технического прогресса в
осуществлении экономического роста. Модели экономического
роста: неоклассические, неокейнсианские.
7.
Циклические колебания экономики.
Экономический цикл и его основные фазы. Кризис, депрессия,
оживление и подъем. Динамика основных макроэкономических
показателей. Потенциальный ВНП. Причины возникновения
экономических циклов. Периодичность, экономических циклов:
“длинные волны”, короткие и средние циклы. Экономические циклы
Китчина-Митчела, Жугляра, Кузнеца, Кондратьева, Форестера,
Тофлера. Влияние циклического развития на различные сферы
хозяйствования.
8.
Безработица: понятие, причины, виды, последствия.
Сущность и формы безработицы. Фрикционная, структурная и
циклическая безработица. Безработица и полная занятость.
Измерение безработицы. Естественный и фактический уровень
безработицы. Экономические и социальные издержки безработицы.
Закон А.Оукена. Регулирование уровня безработицы.
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9. Инфляция, ее определение и измерение. Виды инфляции.
Инфляция,
ее сущность и измерение. Индекс цен, темп
инфляции, правило «70». Дефляция. Дезинфляция. Причины
инфляции. Виды и типы инфляции. Последствия инфляции. Влияние
инфляции на доходы и объем производства. Инфляция и безработица.
Кривая Филлипса.
10. Сущность денег и их функции.
Происхождение и эволюция денег. Исторические формы денег.
Особенности современных денег. Сущность денег и их функции:
средство обращения, средство сбережения, мера стоимости. Функции
денег в условиях инфляции. Реальная стоимость (покупательная
способность) денег.
11. Спрос и предложение денег. Равновесие на денежном рынке.
Предложение денег. Денежная масса и ее структура. Основные
денежные
агрегаты.
Спрос
на
деньги.
Трансакционный,
спекулятивный, общий спрос на деньги. Теории спроса на деньги.
Количественная теория денег. Равновесие на денежном рынке,
механизм его установления и изменения.
12.Центральный банк, Кредитно-денежная политика.
Центральный банк, его роль в экономике. Цели и задачи
деятельности Центрального банка. Инструменты и виды кредитноденежной политики. Стимулирующая (политика дешевых денег) и
сдерживающая (политика дорогих денег) кредитно-денежная
политика.
13. Коммерческие банки, их влияние на предложение денег.
Сущность и функции коммерческих банков. Операции коммерческих
банков: активные, пассивные, дополнительные (посреднические).
Банковские резервы (обязательные, избыточные), их роль в деятельности
коммерческих банков. Влияние на величину предложения денег
отдельного коммерческого банка. Влияние на величину предложения
денег системы коммерческих банков.
14. Международная торговля. Платежный баланс и методы его
улучшения.
43

Международная торговля: сущность и причины возникновения,
основные теории. Виды международной торговли: свободная
международная торговля и протекционизм. Выгоды международной
торговли. Платежный баланс и методы его улучшения.
15. Валюта и валютный рынок.
Валютный рынок. Система валютных курсов. Гибкие,
плавающие валютные курсы. Фиксированные валютные курсы.
Ямайская, Генуэзская. Бреттон-Вудская. Парижская системы
валютных
курсов.
Паритет
покупательной
способности.
Внешнеторговая экономическая политика.
Учебно-методическое обеспечение дисциплины
11. Бардовский, В.П. Экономическая теория [Текст] : учебное
пособие для студентов учреждений среднего профессионального
образования, обучающихся по группе специальностей 0600
Экономика и управление / В. П. Бардовский, О. В. Рудакова, Е. М.
Самородова. - Москва : Форум : Инфра-М, 2011. - 398 с.
2. Журавлева, Г.П. Экономическая теория. Микроэкономика
[Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению
080100 "Экономика" и экономическим специальностям / Г. П.
Журавлева, Н. А. Поздняков, Ю. А. Поздняков. - М. : ИНФРА-М,
2011. - 438 с.
3. Макконнелл, Кэмпбелл Р. Экономикс [Текст] : принципы,
проблемы и политика : учебник: пер. с англ. / К. Р. Макконнелл, С. Л.
Брю, Ш. М. Флинн. - 18-е изд. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 1009 с.
4. Макроэкономика [Текст] : учебник для бакалавров: [по
направлению подготовки 080100 "Экономика"] / А. В. Аносова [и др.]
; ред. С. Ф. Серегиной ; Высш. шк. экономики. Нац. исслед. ун-т. Москва : Юрайт, 2012. - 522 с.
5. Экономика [Текст] : учебное пособие для студентов вузов / Е.
Б. Колбачев [и др.] ; под общ. ред. Е. Б. Колбачева. - М. : ИНФРА-М :
Академцентр, 2011. - 234 с.
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2.3. Критерий оценки знаний при сдаче государственного
итогового междисциплинарного экзамена
Критерии оценки знаний разработаны с учѐтом требований
Государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования по специальности 38.02.01
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».
Члены государственной экзаменационной комиссии оценивают
ответы на все вопросы (основные и дополнительные) исходя из
степени раскрытия сути поставленных вопросов и глубины
рассматриваемых
проблем,
обоснованности
направлений
совершенствования действующей практики учѐта, отчетности и
налогообложения в соответствии с международными стандартами.
Оценки «отлично» заслуживают ответы, в которых полно и
логично
излагаются
причинно-следственные
связи
между
государственными, политическими и экономическими явлениями и
событиями.
Демонстрируются
глубокие
знания
правовых
нормативных актов, на основе которых осуществляется учѐт
соответствующего объекта бухгалтерского наблюдения, излагается
действующая практика, отмечаются имеющие место недостатки в
учѐтно-аналитической работе и обосновываются пути их устранения,
показываются знания международных стандартов. При ответе на
вопросы членов государственной экзаменационной комиссии
экзаменующийся проявляет творческие способности. В ответах на все
вопросы соблюдаются нормы литературной речи, правильно решена
задача.
Оценки
«хорошо» заслуживают
ответы,
в
которых
раскрываются
причинно-следственные
связи
между
государственными, политическими и экономическими явлениями и
событиями. Ответы на поставленные вопросы излагаются
систематизировано и последовательно, но в недостаточном объѐме
демонстрируется знание правовых нормативных актов, на основе
которых осуществляется учѐт и аудит соответствующего объекта
бухгалтерского
наблюдения.
Демонстрируется
знание
международных
стандартов
бухгалтерского
учѐта,
умение
критического анализа действующей практики учѐтно-аналитической
работы, но направления совершенствования этой работы мало
доказательны. При ответе на вопросы членов государственной
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экзаменационной комиссии экзаменующийся проявил творческие
способности. В ответах на все вопросы соблюдаются нормы
литературой речи. Обязательным условием при этом является верно
решенная задача.
Оценки «удовлетворительно» заслуживают ответы, в которых
неполно раскрывается причинно-следственные связи между
государственными, политическими и экономическими явлениями и
событиями. В ответах на вопросы могут быть допущены нарушения в
последовательности
изложения
материала,
демонстрируется
недостаточное знание правовых нормативных актов, на основе
которых осуществляется учѐт
соответствующего объекта
бухгалтерского наблюдения. Показываются поверхностные знания
вопроса, а имеющиеся практические навыки с трудом позволяют
решать конкретные задачи учѐтно-аналитической работы и делать
выводы по еѐ совершенствованию. При ответе на вопросы членов
государственной экзаменационной комиссии экзаменующийся не
проявляет творческих способностей. В ответах допускаются
нарушения норм литературной речи. В решении задачи допущены
значительные ошибки.
Оценки «неудовлетворительно» заслуживают ответы, в которых
не
раскрываются
причинно-следственные
связи
между
государственными, политическими и экономическими явлениями и
событиями.
В
ответах
на
вопросы
не
наблюдается
последовательности и определѐнной систематизации излагаемого
материала, демонстрируется поверхностное знание правовых
нормативных актов, на основе которых осуществляется учѐт
соответствующего объекта бухгалтерского наблюдения, не
проводится критический анализ действующей практики учѐтноаналитической
работы
и
отсутствуют
выводы
по
еѐ
совершенствованию. При ответе на вопросы членов государственной
экзаменационной комиссии экзаменующийся не продемонстрировал
определѐнной системы знаний по соответствующей дисциплине. В
ответах на вопросы допущены нарушения норм литературной речи,
не решена задача.
Студент,
не
сдавший
государственный
итоговый
междисциплинарный экзамен, не допускается к следующему виду
аттестационных испытаний – защите выпускной квалификационной
работы.

46

Повторное прохождение итоговых аттестационных испытаний
назначается не ранее чем через три месяца и не более чем через пять
лет после прохождения первой государственной итоговой аттестации.
Повторные итоговые аттестационные испытания не могут
назначаться более двух раз.
Студентам, не проходившим итоговых аттестационных
испытаний по уважительной причине (по медицинским показаниям
или
в
других
исключительных
случаях
документально
подтверждѐнных), предоставляется возможность пройти итоговые
аттестационные испытания без отчисления из университета.
Дополнительные
заседания
Государственной
аттестационной
комиссии организуются в установленные университетом сроки.
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