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1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1 Цели государственной итоговой аттестации 
Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) систематизация и углубление 

теоретических знаний, практических навыков и компетенций, соответствующих требова-
ниям действующего образовательного стандарта высшего образования по конкретному 
направлению подготовки;  удостоверение готовности студента решать профессиональные 
задачи по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»; развитие навыков самостоя-
тельной работы; развитие умения систематизировать полученные результаты и подводить 
итоги выполнения работы; приобретение опыта публичной защиты результатов своей ра-
боты. 

 
 

1.2 Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП ВО 
Государственная итоговая аттестация является самостоятельным блоком Б3, завер-

шающим учебный процесс. 
Государственная итоговая аттестация (ГИА) является одной из основных форм 

контроля и оценки уровня и качества теоретической и практической компетентностной 
подготовленности выпускника к осуществлению будущей профессиональной деятельно-
сти и соответствия подготовки требованиям ФГОС ВО по данному направлению. Одно-
временно в процессе ГИА проверяется готовность выпускников к продолжению обучения 
в магистратуре. 

При успешном прохождении государственной итоговой аттестации выпускнику при-
сваивается квалификация «бакалавр».  

Общая трудоемкость итоговой ГИА составляет: 9 ЗЕТ (324 часа). 
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1.3 Требования к государственной итоговой аттестации 
 
Выпускники, прошедшие ГИА, должны обладать следующими компетенциями: 

Индекс 
компе-
тенции 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате прохождения ГИА выпускники должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 

способностью использовать 
основы философских знаний 
для формирования мировоз-
зренческой позиции 

основные философские катего-
рии, используемые для описа-
ния и объяснения реальности; 
фундаментальные философские 
аспекты своей профессиональ-
ной деятельности 

проблематизировать мыслитель-
ную ситуацию, репрезентировать 
ее на уровне проблемы 

навыками применения 
философской методологии 
в учебной, научно-
исследовательской и 
практической деятельно-
сти 

ОК-2 

способностью анализировать 
основные этапы и закономер-
ности исторического развития 
общества для формирования 
гражданской позиции 

социальную значимость своей 
профессии; методологические 
особенности и инструментарий 
основных направлений эконо-
мических исследований 

самостоятельно и под научным 
руководством осуществлять сбор 
и систематизацию научной ин-
формацию по теме исследования 

навыками систематизации 
данных, полученных в ре-
зультате аналитической 
работы над текстами; ме-
тодиками персонального и 
коллективного представ-
ления результатов анали-
тической работы 

ОК-3 

способностью использовать 
основы экономических знаний 
в различных сферах деятельно-
сти 

методы сбора и анализа экон-
мической информации, типовые 
методики расчета экономиче-
ских и социально-
экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов, ис-
точники информации, в кото-
рых содержатся профессио-
нальные данные 

вырабатывать управленческие 
решения, исходя из анализа раз-
личных вариантов в целях повы-
шения эффективности деятель-
ности предприятия, осуществ-
лять управление реализацией 
конкретного экономического 
проекта, формировать систему 
показателей и использовать со-
временные технологии сбора и 
обработки информации в целях 
оценки деятельности фирмы 

методами оценки деятель-
ности предприятий, мето-
дами выявления резервов 
повышения эффективно-
сти деятельности пред-
приятий 
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ОК-4 

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

лексико-грамматические осо-
бенности высказывания разных 
жанров; особенности структу-
рирования монологического и 
диалогического высказываний 
общенаучного и профессио-
нального характера; особенно-
сти ведения письменной ком-
муникации 

оформить собственные мысли в 
виде монологического высказы-
вания профессионального харак-
тера; адекватно выбирать языко-
вые и поведенческие модели в 
условиях ситуативно-
направленной коммуникации 

навыками поиска профес-
сиональной информации; 
реферирования и анноти-
рования текстов профес-
сиональной направленно-
сти; навыками публичной 
речи и участия в дискус-
сии и полемике; навыками 
практического восприятия 
информации 

ОК-5 

способностью работать в кол-
лективе, толерантно воспри-
нимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культур-
ные различия 

понятие, виды, структуру, при-
емы и техники общения; соци-
ально-психологические меха-
низмы общения; способы и ос-
новные аспекты социально-
психологического взаимодей-
ствия 

работать самостоятельно и в кол-
лективе, команде; решать по-
ставленные задачи во взаимодей-
ствии с обществом, коллективом, 
партнером 

навыками эффективного 
взаимодействия, основан-
ного на принципах парт-
нерских отношений; при-
емами и техниками обще-
ния 

ОК-6 
способностью использовать 
основы правовых знаний в раз-
личных сферах деятельности 

принципы правового регулиро-
вания в сфере профессиональ-
ной деятельности; состояние 
практики реализации норм пра-
ва, в том числе в сфере профес-
сиональной деятельности 

использовать юридическую тер-
минологию при формулировании 
собственной точки зрения отно-
сительно государственно-
правовых явлений; использовать 
полученные навыки и знания для 
работы с нормативными доку-
ментами 

навыками толкования по-
ложений нормативных 
правовых документов; 
навыками работы с право-
реализационными доку-
ментами 

ОК-7 
способностью к самоорганиза-
ции и самообразованию 

пути и средства профессио-
нального самосовершенствова-
ния: профессиональные фору-
мы, конференции, семинары, 
тренинги; систему категорий и 
методов, направленных на 
формирование аналитического 
и логического мышления; зако-

анализировать информационные 
источники (сайты, форумы, пе-
риодические издания); анализи-
ровать профессиональную и лич-
ностную информацию и исполь-
зовать ее для повышения своей 
квалификации и личностных ка-
честв 

навыками организации 
самообразования, техно-
логиями приобретения, 
использования и обновле-
ния социально-
культурных, психологиче-
ских, профессиональных 
знаний 
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номерности профессионально-
творческого и культурно-
нравственного развития 

ОК-8 

способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельно-
сти 

цели и задачи общей физиче-
ской подготовки и специальной 
подготовки для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельно-
сти 

самостоятельно выбирать виды 
спорта или систему физических 
упражнений для укрепления здо-
ровья 

методами самостоятель-
ного выбора вида спорта 
или системы физических 
упражнений для укрепле-
ния здоровья 

ОК-9 

способностью использовать 
приемы первой помощи, мето-
ды защиты в условиях чрезвы-
чайных ситуаций 

основные нормативно-правовые 
документы в области защиты 
работников 

идентифицировать основные 
опасности в повседневной, про-
фессиональной деятельности и в 
условиях чрезвычайной ситуации 

навыками работы с нор-
мативно-правовыми, ор-
ганизационно-
распорядительными доку-
ментами по обеспечению 
функционирования систем 
безопасности на уровне 
хозяйствующего субъекта 

ОПК-1 

способностью решать стан-
дартные задачи профессио-
нальной деятельности на осно-
ве информационной и библио-
графической культуры с при-
менением информационно-
коммуникационных техноло-
гий и с учетом основных тре-
бований информационной без-
опасности 

возможности использования 
библиографической информа-
ции для решения профессио-
нальных задач 

анализировать библиографиче-
ский и информационный матери-
ал, используя информационно-
коммуникационные технологии  

способностью накапли-
вать учетную информа-
цию экономического ха-
рактера с целью последу-
ющего ее применения для 
решения профессиональ-
ных задач 

ОПК-2 

способностью осуществлять 
сбор, анализ и обработку дан-
ных, необходимых для реше-
ния профессиональных задач 

источники информации для 
проведения анализа различных 
аспектов деятельности пред-
приятия; методы обработки и 
анализа информации 

осуществлять отбор информации 
для решения поставленной зада-
чи; использовать инструменталь-
ные средства для обработки эко-
номических данных в соответ-
ствии с поставленной задачей 

навыками обобщения ре-
зультатов расчетов и фор-
мирования выводов по 
оценке экономической си-
туации на предприятии и 
рекомендаций по ее 
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улучшению 

ОПК-3 

способностью выбирать ин-
струментальные средства для 
обработки экономических дан-
ных в соответствии с постав-
ленной задачей, анализировать 
результаты расчетов и обосно-
вывать полученные выводы 

базовые инструментальные 
средства необходимые для об-
работки экономических дан-
ных; основные экономические 
показатели в целях оценки дея-
тельности организации 

использовать основные инстру-
ментальные средства для обра-
ботки экономических данных в 
соответствии с поставленной за-
дачей, проанализировать резуль-
таты расчетов и обосновать по-
лученные выводы 

навыками обработки ин-
формации с помощью раз-
личных инструменталь-
ных средств 

ОПК-4 

способностью находить орга-
низационно-управленческие 
решения в профессиональной 
деятельности и готовностью 
нести за них ответственность 

основы отечественного законо-
дательства, касающиеся орга-
низационно-управленческих 
решений 

оперативно находить и грамотно 
использовать информацию 
управленческих и рекоменда-
тельных документов; с позиций 
управленческо-правовых норм 
анализировать конкретные ситу-
ации, возникающие в повседнев-
ной практике 

навыками принятия орга-
низационно-
управленческих решений 
в текущей профессио-
нальной деятельности 

ПК-1 

способностью собрать и про-
анализировать исходные дан-
ные, необходимые для расчета 
экономических и социально-
экономических показателей, 
характеризующих деятель-
ность хозяйствующих субъек-
тов 

основные экономические и со-
циально-экономические показа-
тели, применяемые для харак-
теристики хозяйствующего 
субъекта экономики; основные 
варианты расчетов экономиче-
ских показателей 

системно анализировать соци-
ально-экономические показате-
ли; доказательно строить обоб-
щения и выводы на основе вы-
полненных аналитических про-
цедур 

навыками самостоятель-
ного анализа финансовой 
отчётности, данных пер-
вичных бухгалтерских до-
кументов 

ПК-2 

способностью на основе типо-
вых методик и действующей 
нормативно-правовой базы 
рассчитывать экономические и 
социально-экономические по-
казатели, характеризующие де-
ятельность хозяйствующих 
субъектов 

содержание и формы финансо-
вой, бухгалтерской и иной ин-
формации, содержащейся в от-
четности предприятий различ-
ных форм собственности 

анализировать и интерпретиро-
вать финансовую, бухгалтерскую 
и иную информацию, содержа-
щуюся в отчетности и использо-
вать полученные сведения для 
принятия управленческих реше-
ний и разработки предложений 
по совершенствованию работы 
организации 

навыками оценки и обос-
нования предлагаемых 
управленческих решений, 
а также предложений по 
совершенствованию рабо-
ты как организации в це-
лом так и отдельных ее 
подразделений с учетом 
рисков, нормативно- пра-
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вовых, ресурсных, и иных 
ограничений 

ПК-3 

способностью выполнять не-
обходимые для составления 
экономических разделов пла-
нов расчеты, обосновывать их 
и представлять результаты ра-
боты в соответствии с приня-
тыми в организации стандар-
тами 

методики проведения исследо-
ваний и составления планов; 
основные элементы процесса 
стратегического управления 
предприятия; принципы, мето-
ды, технологии анализа произ-
водственно-хозяйственной и 
финансовой деятельности орга-
низации  

анализировать показатели дея-
тельности предприятия; разраба-
тывать и оценивать планы, про-
екты; оценивать принимаемые 
финансовые решения с точки 
зрения их влияния на финансо-
вые результаты и финансовое 
положение организации; оцени-
вать финансовые риски; работать 
с финансовыми и управленче-
скими документами 

методологией и методи-
кой проведения научных 
исследований; навыками 
самостоятельной научной 
и исследовательской рабо-
ты; навыками количе-
ственного и качественного 
анализа для принятия 
управленческих решений 

ПК-4 

способностью на основе опи-
сания экономических процес-
сов и явлений строить стан-
дартные теоретические и эко-
нометрические модели, анали-
зировать и содержательно ин-
терпретировать полученные 
результаты 

правила формирования и свое-
временного представления пол-
ной и достоверной финансовой 
информации о деятельности ор-
ганизации, ее имущественном 
положении, доходах и расхо-
дах; принципы, методы, техно-
логии анализа производствен-
но-хозяйственной и финансовой 
деятельности организации 

выявлять проблемы экономиче-
ского характера при анализе кон-
кретных ситуаций, предлагать 
способы их решения с учетом 
критериев социально-
экономической эффективности, 
оценки рисков и возможных со-
циально-экономических послед-
ствий 

методологией экономиче-
ского исследования 

ПК-5 

способностью анализировать и 
интерпретировать финансо-
вую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий раз-
личных форм собственности, 
организаций, ведомств и т. д., 
и использовать полученные 
сведения для принятия управ-
ленческих решений 

систему бухгалтерской и фи-
нансовой информации; специ-
фику и содержание форм от-
четности предприятий, органи-
заций различных форм соб-
ственности 

выявлять научную составляю-
щую при проведении исследова-
ния; проводить анализ финансо-
вой и бухгалтерской отчетности 
и использовать полученные ре-
зультаты в целях обоснования 
планов и управленческих реше-
ний; содержательно и лаконично 
излагать полученные результаты 
научных исследований, и пра-

навыками проведения 
конкретных исследований 
в рамках работ по науч-
ным темам; способностью 
аргументировано защи-
щать и обосновывать по-
лученные результаты ис-
следований 



 10

вильно оформлять их 

ПК-6 

способностью анализировать и 
интерпретировать данные оте-
чественной и зарубежной ста-
тистики о социально-
экономических процессах и 
явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-
экономических показателей 

основные результаты новейших 
исследований по проблемам со-
циально- экономических про-
цессов и явлений; методы рас-
чета и анализа основных эко-
номических показателей 

разрабатывать и оценивать пла-
ны, проекты с учетом норматив-
но-правовых, ресурсных и иных 
ограничений; применять иннова-
ционный подход при разработке 
проектов; осуществлять инфор-
мационный поиск для ситуаци-
онного анализа; организовать 
выполнение конкретного пору-
ченного этапа работы 

методологией экономиче-
ского исследования; 
навыками самостоятель-
ной работы, самооргани-
зации и организации вы-
полнения поручений 

ПК-7 

способностью, используя оте-
чественные и зарубежные ис-
точники информации, собирать 
необходимые данные, анали-
зировать их и готовить инфор-
мационный обзор и/или анали-
тический отчет 

основные понятия, используе-
мые для обзора в отечественной 
и зарубежной информации; ос-
новные источники информации 
при подготовке аналитического 
отчета и/или информационного 
обзора в соответствии с постав-
ленной задачей 

анализировать информационные 
источники (сайты, форумы, пе-
риодические издания), культур-
ную, профессиональную и лич-
ностную информацию в отече-
ственной и зарубежной прессе 

практическими навыками 
получения необходимой 
достоверной информации 
и применения ее при изу-
чении финансово-
экономической и хозяй-
ственной деятельности ор-
ганизации; навыками под-
готовки информационного 
обзора и/или аналитиче-
ского отчета 

ПК-8 

способностью использовать 
для решения аналитических и 
исследовательских задач со-
временные технические сред-
ства и информационные тех-
нологии 

основные экономические кате-
гории, их классификацию и 
способы определения; процесс 
сбора, обработки, передачи и 
накопления информации, 
средств их реализации, про-
граммного обеспечения; мето-
дический инструментарий рас-
чета экономических показате-
лей 

формировать прогнозы развития 
межхозяйственных процессов на 
микроуровне; пользоваться со-
временными техническими сред-
ствами и информационными тех-
нологиями 

навыками систематизации 
и использования инфор-
мации, необходимой для 
осуществления мероприя-
тий по управлению пред-
приятием; навыками си-
стематизации и изложения 
информации 

ПК-14 способностью осуществлять классификацию счетов бухгал- осуществлять документирование практическими навыками 
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документирование хозяйствен-
ных операций, проводить учет 
денежных средств, разрабаты-
вать рабочий план счетов бух-
галтерского учета организации 
и формировать на его основе 
бухгалтерские проводки 

терского учета; приемы и спо-
собы бухгалтерского учета и 
анализа; порядок отражения ос-
новных хозяйственных процес-
сов в бухгалтерском учете; со-
держание бухгалтерского ба-
ланса, строение счетов бухгал-
терского учета, сущность двой-
ной записи 

хозяйственных операций; отра-
жать на счетах бухгалтерского 
учета операции по движению де-
нежных средств организации; на 
основе типового плана счетов 
разрабатывать рабочий план сче-
тов бухгалтерского учета органи-
зации; формировать бухгалтер-
ские проводки 

отражения фактов хозяй-
ственной деятельности в 
первичных учетных доку-
ментах и регистрах бух-
галтерского учета; учета 
денежных средств, разра-
ботки рабочего плана сче-
тов бухгалтерского учета 
организации, формирова-
ния бухгалтерских прово-
док 

ПК-15 

способностью формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету источников и итогам ин-
вентаризации и финансовых 
обязательств организации 

источники информации, зако-
нодательные и другие норма-
тивные акты, регулирующие 
формирование бухгалтерских 
проводок по учету источников 
финансирования деятельности, 
а также отражению итогов ин-
вентаризации и финансовых 
обязательств организаций раз-
личных форм собственности 

отражать на счетах бухгалтер-
ского учета операции по учету 
источников и финансовых обяза-
тельств предприятий и организа-
ций любых организационно-
правовых форм и форм соб-
ственности 

практическими навыками 
отражения на счетах бух-
галтерского учета опера-
ций по учету источников и 
итогам инвентаризации и 
финансовых обязательств 
предприятий и организа-
ций любых организацион-
но-правовых форм и форм 
собственности 

ПК-16 

способностью оформлять пла-
тежные документы и формиро-
вать бухгалтерские проводки 
по начислению и перечисле-
нию налогов и сборов в бюд-
жеты различных уровней, 
страховых взносов – во вне-
бюджетные фонды 

источники информации, зако-
нодательные и другие норма-
тивные акты, регулирующие 
взаимоотношения экономиче-
ских субъектов с бюджетом и 
внебюджетными фондами в ча-
сти начисления и перечисления 
налогов и сборов и взносов в 
страховые фонды 

отражать на счетах бухгалтер-
ского учета операции по начис-
лению и перечислению налогов и 
сборов в бюджет организациями 
любых организационно-
правовых форм и форм соб-
ственности 

практическими навыками 
отражения на счетах опе-
раций по начислению и 
перечислению различных 
видов налогов и сборов в 
бюджет организациями 
любых организационно-
правовых форм и форм 
собственности 

ПК-17 
способностью отражать на сче-
тах бухгалтерского учета ре-
зультаты хозяйственной дея-

роль и значение учетной поли-
тики организации; закономер-
ности функционирования со-

грамотно обработать первичную 
документацию, учетные реги-
стры, налоговые декларации и 

самостоятельной работы, 
самоорганизации и орга-
низации выполнения по-
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тельности за отчетный период, 
составлять формы бухгалтер-
ской и статистической отчет-
ности, налоговые декларации 

временного предприятия бухгалтерскую отчетность; ана-
лизировать бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащу-
юся в отчетности предприятия и 
использовать ее в принятии 
управленческих решений 

ручений 

ПК-18 

способностью организовывать 
и осуществлять налоговый 
учет и налоговое планирование 
организации 

основы нормативного регули-
рования налогового учета в РФ; 
методы начисления и уплаты 
основных групп налогов 

обобщать данные бухгалтерского 
и налогового учета, оценивать их 
сопоставимость; выбирать стра-
тегию развития предприятия и 
обосновывать свой выбор 

методикой расчета нало-
говых платежей 

ДПК-1 
способностью проводить аудит 
финансовой отчетности 

методы проведения аудита фи-
нансовой отчетности 

осуществлять аудит финансовой 
отчетности 

практическими навыками 
проведения аудита финан-
совой отчетности пред-
приятий 
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2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1 Объем нагрузки при государственной итоговой аттестации 
 

Вид работы 
Всего 
часов 

Семестр 
10 

Самостоятельная работа студента 324 324 
ИТОГО: 
общая 
трудоемкость 

часов 324 324 

ЗЕТ 9 9 

 
 

2.2 Подготовка к защите ВКР 
 

2.2.1 Тематика ВКР 
 

Выпускная квалификационная работа бакалавра выполняется в соответствии с 
«Положением о выпускной квалификационной работе бакалавра» СМК-П-02.01-02-17 
Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ.  

Выпускная квалификационная работа бакалавра выполняется на последнем курсе 
обучения. Затраты времени на подготовку работы определяются рабочим учебным пла-
ном. 

Тематика ВКР бакалавра разрабатывается выпускающей кафедрой. Студенту 
предоставляется право выбора темы ВКР из числа тем, предложенных выпускающей ка-
федрой, вплоть до предложения своей тематики по согласованию с руководителем. Темы 
ВКР закрепляются за студентами приказом директора Института  

Желательно, чтобы тема ВКР была предложена предприятием, являющимся объек-
том исследования, что подтверждается письмом-заявкой предприятия, организации, учре-
ждения. 

Для руководства ВКР бакалавра по представлению выпускающей кафедры прика-
зом директора Института назначается руководитель из числа преподавателей выпускаю-
щей кафедры Института. Руководителями и консультантами ВКР могут быть также спе-
циалисты из других учреждений и предприятий, работающие по профилю подготовки ба-
калавров.  Руководитель консультирует студента в процессе выполнения ВКР и оказывает 
методическую помощь в подготовке процедуры защиты (доклад и презентация работы). 

Руководитель осуществляет контроль за выполнением каждого этапа, предусмот-
ренного календарным планом выполнения ВКР и по мере готовности ВКР, составляет от-
зыв руководителя. 

Допускается выполнение ВКР по комплексной теме группой студентов. В таких 
случаях в задании на выполнение ВКР (возможно, и в формулировке темы) должно быть 
четко указано, какая конкретно часть комплексной темы закреплена за данным студентом. 
Каждый из студентов при этом оформляет свою часть исследований в виде отдельной 
ВКР.  

 
ТЕМАТИКА 

ВКР БАКАЛАВРОВ 
по направлению обучения 38.03.01 «Экономика» 

 
1. Учёт (и Учёт (и аудит) денежных средств. 
2. Учет (и аудит) нематериальных активов. 
3. Учет (и аудит) вложений во внеоборотные активы. 
4. Учет (и аудит) поступления основных средств. 
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5. Учет (и аудит) выбытия основных средств. 
6. Учет (и аудит) амортизации основных средств. 
7. Учет (и аудит) аренды основных средств. 
8. Учет (и аудит) товарно-материальных ценностей организации. 
9. Учет (и аудит) готовой продукции (по видам). 
10. Учет (и аудит) финансовых вложений организаций. 
11. Учет (и аудит) расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
12. Учет (и аудит) расчетов с покупателями и заказчиками. 
13. Учет (и аудит) расчетов по кредитам и займам. 
14. Учет (и аудит) оплаты неотработанного времени. 
15. Учет (и аудит) удержаний из заработной платы. 
16. Учет (и аудит) расчетов с персоналом по оплате труда.  
17. Учет (и аудит) расчетов с подотчетными лицами. 
18. Учет (и аудит) расчетов с бюджетом. 
19. Учет (и аудит) расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 
20. Учет (и аудит) продаж продукции основного производства (по видам). 
21. Учет (и аудит) прочих доходов и расходов. 
22. Учет (и аудит) финансовых результатов. 
23. Учет (и аудит) собственного капитала организации. 
24. Учет (и аудит) расходов на организацию производства и управление. 
25. Учет и аудит затрат вспомогательных производств (по видам). 
26. Учет и аудит затрат на производство продукции растениеводства (по видам). 
27. Учет и аудит затрат на производство продукции животноводства (по видам). 
28. Учет и аудит затрат хлебоприемных организаций. 
29. Учет и аудит затрат в организациях по переработке сельскохозяйственной 

продукции (по видам). 
30. Учет внутрихозяйственного перемещения основных средств. 
31. Учет выпуска и продаж готовой продукции. 
32. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг) вспо-

могательных производств (по видам). 
33. Учёт затрат и калькулирование себестоимости продукции растениеводства (по 

видам). 
34. Учёт затрат и калькулирование себестоимости продукции животноводства (по 

видам). 
35. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции в перерабатываю-

щих организациях.  
36. Организация учетно-аналитической работы в крестьянских (фермерских) хо-

зяйствах. 
37. Составление типовых форм бухгалтерской (финансовой) отчётности экономи-

ческих субъектов. 
38. Составление специализированных форм отчетности сельскохозяйственных ор-

ганизаций. 
39. Анализ движения денежных средств организации. 
40. Анализ финансовых результатов деятельности организации. 
41. Анализ эффективности использования собственного капитала организации. 
42. Анализ эффективности использования оборотных активов организации. 
43. Анализ состояния и эффективности использования материально-

производственных запасов. 
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44. Анализ производства продукции растениеводства. 
45. Анализ эффективности возделывания сельскохозяйственной культуры (кон-

кретной культуры). 
46. Анализ производства продукции животноводства. 
47. Анализ производства продукции скотоводства. 
48. Анализ производства продукции свиноводства. 
49. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов предприятия. 
50. Анализ эффективности использования основных средств организации. 
51. Анализ эффективности использования грузового автопарка. 
52. Анализ финансового состояния предприятия. 
53. Анализ финансовой устойчивости организации. 
54. Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости организации. 
55. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности организации. 
56. Анализ заемного капитала организации. 
57. Анализ ликвидности и платежеспособности организации. 
58. Анализ потенциального банкротства организации. 
59. Анализ затрат основного производства (по видам). 
60. Учет и анализ денежных средств. 
61. Учет и анализ труда и его оплаты. 
62. Учет и анализ продаж сельскохозяйственной продукции (по видам). 
63. Учет и анализ финансовых результатов деятельности предприятия. 
64. Учет и анализ производства и себестоимости продукции основного производ-

ства (по видам). 
65. Учет и анализ затрат вспомогательных производств (по видам). 
66. Бухгалтерский и налоговый учет движения основных средств. 
67. Учет и налогообложение материально-производственных запасов. 
68. Учет и налогообложение расчетов по оплате труда. 
69. Учет и налогообложение операций по продаже продукции. 
70. Налоговый учет при использовании специальных режимов налогообложения 

(по видам). 
71. Налоговое бремя  организаций.  
72. Порядок составления и аудит типовых форм отчетности организаций. 
73. Порядок составления и аудит специализированных форм отчетности сельско-

хозяйственных организаций. 
74. Учет и анализ движения материалов с применением средств автоматизации. 
75. Учет и анализ безналичных расчетов с применением средств автоматизации. 
76. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками с применением средств авто-

матизации. 
77. Учет расчетов с покупателями и заказчиками с применением средств автома-

тизации. 
78. Учет расчетов с персоналом по оплате труда с применением средств автомати-

зации. 
79. Автоматизированный учет и анализ продаж продукции растениеводства. 
80. Учет основных средств в соответствии с отечественными и международными 

стандартами. 
81. Учет расчетов по оплате труда в соответствии с отечественными и междуна-

родными стандартами. 
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82. Учет материально-производственных запасов  в соответствии с отечественны-
ми и международными стандартами. 

83. Бюджетный учет сельскохозяйственной деятельности. 
84. Учет расчетов по оплате труда в бюджетных организациях. 
85. Учет расчетов с подотчетными лицами в бюджетных организациях. 
86. Инициативная тема по согласованию с руководителем ВКР. 

 
2.2.2 Содержание ВКР 

 
Студент выполняет выпускную квалификационную работу в соответствии с утвер-

жденным заданием. 
ВКР должна содержать следующие структурные элементы: 
 титульный лист; 
 задание;   
 аннотацию; 
 содержание; 
 введение; 
 основную часть; 
 заключение; 
 литература; 
 приложения. 
 

Титульный лист ВКР. Титульный лист является первым листом ВКР. Переносы 
слов в надписях титульного листа не допускаются.  

Аннотация содержит краткую информацию о выпускной квалификационной рабо-
те, основных полученных результатах и рекомендациях по их использованию. Отражает 
объём пояснительной записки и графической части ВКР. Аннотация оформляется в виде 
текстового материала объемом не более одной страницы. 

Задание на ВКР. Задание на ВКР – структурный элемент ВКР, содержащий наиме-
нование выпускающей кафедры, фамилию и инициалы студента, дату выдачи задания, те-
му ВКР, исходные данные и краткое содержание ВКР, календарный план работы над ВКР, 
срок представления к защите, фамилии и инициалы руководителя. Задание подписывается 
научным руководителем, студентом-бакалавром и утверждается заведующим выпускаю-
щей кафедры.  

Содержание. Содержание – структурный элемент ВКР, кратко описывающий 
структуру ВКР с номерами и наименованиями разделов (глав), подразделов (параграфов), 
пунктов параграфов с указанием соответствующих страниц. Номера и названия глав, па-
раграфов и пунктов размещаются с левой стороны страницы, а номера соответствующих 
им страниц – с правой. В содержание не включают титульный лист, задание, аннотацию. 

Введение, а также Заключение – структурные элементы ВКР. Их не включают в 
общую нумерацию разделов и размещают на отдельных листах. Слова «Введение» и «За-
ключение» записывают посередине страницы.  

 
Во введении применительно к теме выпускной квалификационной работы требует-

ся обосновать её актуальность, сформулировать цель и задачи, указать объект исследова-
ния. 

Основная часть выпускной квалификационной работы в обязательном порядке 
соотноситься с поставленными задачами. Содержанием основной части исследования яв-
ляется теоретическое осмысление проблемы и изложение эмпирического фактического 
материала. ВКР, связанные с трудовой и (или) производственной деятельностью, должны 
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включать разделы, посвященные вопросам безопасности выполнения работ, охраны труда 
и безопасности производства.  

Основная часть ВКР должна делиться на три главы (с разбивкой их на параграфы). 
По содержательной части их можно разделить следующим образом:  

1.Теоретические основы изучения проблемы выполняется на основании изученных 
литературных источников. В данной главе, по возможности, оценивается степень изучен-
ности исследуемой проблемы, рассматриваются вопросы, теоретически и практически 
решенные, и дискуссионные, по-разному освещаемые в научной литературе, и обязатель-
но высказывается своя точка зрения. Затем следует осветить изменения изучаемой про-
блемы за более или менее длительный период с целью выявления основных тенденций и 
особенностей ее развития. 

Выбор и систематизация основных положений теоретического, методического и 
законодательного характера, способствующих раскрытию темы ВКР - самостоятельная 
работа обучающегося.  

2.Оценка (анализ) фактического состояния изучаемой проблемы на предприятии 
(организации). В первом параграфе данного раздела необходимо дать краткую организа-
ционно-экономическую или финансово-экономическую характеристику исследуемого 
предприятия (организации). Второй параграф в обязательном порядке раскрывает органи-
зацию условий труда на рабочем месте, сохранение здоровья и работоспособности работ-
ников. Далее в этом разделе на основе методики, предложенной в теоретическом разделе, 
исследуется состояние проблемы на предприятии (организации). Материалами для анали-
за могут быть планы работы организаций, годовые отчеты, статистическая отчетность и 
другая служебная документация, изученная обучающимся во время прохождения произ-
водственной и преддипломной практик. 

Характер и объем собранного материала зависят от особенностей принятой мето-
дики исследования. Оценка (анализ) фактического состояния изучаемой проблемы на 
предприятии (организации) предполагает обработку собранных материалов по деятельно-
сти предприятия (организации) за последние 3 года. Анализ и обработку цифровой ин-
формации необходимо проводить с помощью современных методов экономического ана-
лиза. Для установления объективных тенденций и закономерностей все данные об указан-
ной проблеме должны быть достоверными.  

3.Разработка рекомендаций и мероприятий по решению изучаемой проблемы изла-
гается в ВКР опираясь на выводы по результатам анализа, обосновываются общие реко-
мендации и мероприятия по решению поставленной проблемы. В частности, намечаются 
пути использования вскрытых резервов, устранения недостатков в работе, планируются, 
обосновываются и принимаются решения, обеспечивающие реализацию цели и задач ра-
боты.  

Заключение выпускной квалификационной работы содержит краткую формулиров-
ку результатов, полученных в ходе работы. В заключении, как правило, автор исследова-
ния суммирует результаты осмысления темы, выводы, обобщения и рекомендации, кото-
рые вытекают из его работы, подчеркивает их практическую значимость, а также опреде-
ляет основные направления для дальнейшего исследования в этой области знаний.  

Список использованной литературы должен содержать литературные источники, 
которые фактически были использованы при написании выпускной квалификационной 
работы. 

Приложения включают дополнительный материал к основному содержанию вы-
пускной квалификационной работы, который необходим для подтверждения отдельных ее 
положений. В приложения обязательно включить годовую бухгалтерскую отчетность за 
отчетный год (как минимум бухгалтерский баланс (форма№1), отчет о финансовых ре-
зультатах (форма №2), отчет об отраслевых показателях (форма №6-АПК), регистры син-
тетического учета (или формы бухгалтерской отчетности в соответствии с темой выпуск-
ной квалификационной работы), которые должны быть обязательно заполнены конкрет-
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ными данными предприятия, на примере которого выполнялась работа. Также в состав 
приложений могут входить учредительные документы предприятия; регистры аналитиче-
ского учета, справочные материалы. Кроме того, в приложения рекомендуется перенести 
из основной части учетно-аналитические таблицы, объемом более одной страницы. 

Основной формой иллюстрационного материала является электронная презентация. 
Объем презентации – до 10 слайдов, не считая титульного листа. Для облегчения 
восприятия материала каждому члену ГЭК может предоставляться раздаточный материал 
в виде печатного варианта презентации на листах формата А4. В раздаточный материал 
(презентации) целесообразно включать необходимые для аргументации положений доклада 
таблицы, рисунки, сложные графические изображения (например, схемы организационных 
структур и структур управления) и т.п. Тексты ВКР размещаются организацией в элек-
тронно-библиотечной системе организации и проверяются на объем заимствования. 

 
 

2.2.3 Требования к оформлению ВКР 
 

Текст ВКР бакалавра должен отвечать основным формальным требованиям, предъ-
являемым к законченным работам: 

─ четкость структуры; 
─ логичность и последовательность; 
─ точность приведенных сведений; 
─ ясность и лаконичность изложения материала; 
─ соответствие изложения нормам русского литературного языка. 
Пояснительная записка должна быть оформлена в соответствии с ГОСТ 2.105-95 

ЕСКД «Общие требования к текстовым документам» и ГОСТ 2.106-96 ЕСКД «Текстовые 
документы». 

При подготовке ВКР особое внимание следует уделять недопущению плагиата, 
фальсификации данных и ложного цитирования. Под плагиатом понимается наличие пря-
мых заимствований без соответствующих ссылок из всех печатных и электронных источ-
ников, защищенных ранее выпускных квалификационных работ, кандидатских и доктор-
ских диссертаций.  

Под фальсификацией данных понимается подделка или изменение исходных данных 
с целью доказательства правильности вывода (гипотезы и т.д.), а также умышленное ис-
пользование ложных данных в качестве основы для анализа. 

Под ложным цитированием понимается наличие ссылок на источник, когда данный 
источник такой информации не содержит.  

 Приложения оформляют как продолжение пояснительной записки на последующих 
ее страницах по правилам и формам, установленным действующими стандартами, и обо-
значают в порядке ссылок на них в тексте. Каждое приложение должно начинаться с но-
вого листа и иметь тематический заголовок и обозначение. 

 
 

2.3 Процедура защиты ВКР 
 

Студент представляет завершенную ВКР на выпускающую кафедру для предвари-
тельной защиты. Руководитель ВКР предоставляет письменный отзыв. По результатам 
предварительной защиты оформляется заключение кафедры. 

К защите допускается студент, успешно завершивший в полном объеме освоение 
ОПОП по направлению подготовки бакалавриата и предоставивший в техническую ко-
миссию не позднее, чем за 2 календарных дня до защиты следующие документы:  

ВКР, подписанную автором и руководителем; 
Отзыв руководителя ВКР; 
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Заключение кафедры; 
Справку о проверке ВКР на объем заимствования с записью сотрудника библиотеки 

о приеме ВКР для размещения в ЭБС и рецензию (по решению Ученого совета института).  
Защита ВКР производится на заседании ГЭК в установленные сроки.  
Защита ВКР представляет собой открытое публичное выступление выпускника в 

форме устного доклада не более 10 мин., с представлением иллюстрационного материала 
(презентация, раздаточный материал и т.п.). Продолжительность выступления при защите 
ВКР обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличена по 
его письменному заявлению не более чем на 15 мин.  

Защиту комплексной ВКР начинает студент, за которым закреплена (приказом ди-
ректора Института) первая часть комплексной работы. Он освещает общие для всей темы 
вопросы и выполненный лично им объем работы (анализ современного состояния произ-
водства, актуальность решаемых задач и необходимость их комплексного решения, мето-
дику и организацию выполнения работы, полученные результаты по своей части работы). 
Вслед за этим в логической последовательности защищают свои ВКР остальные соавторы 
комплексной темы.  

Решение об итогах защиты ВКР выносится членами государственной экзаменацион-
ной комиссии на закрытом заседании коллегиально и представляет собой интегральные 
оценки результатов – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворитель-
но», с учётом уровня освоения компетенций, содержания и качества работ, мнений и оце-
нок руководителей и результатов собственно защиты. Решение о выдаче выпускнику до-
кумента о высшем образовании и о квалификации образца, установленного Министер-
ством образования и науки Российской Федерации, принимает государственная экзамена-
ционная комиссия по положительным результатам государственной итоговой аттестации, 
оформленным протоколом ГЭК. 

 
 
 

3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 
Результаты защиты ВКР оцениваются по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Каждый член ГЭК оценивает ВКР каждого студента по следующим обобщенным 

критериям: 
1) Сформированность компетенций ГИА. 
Оценивается сформированность компетенций ГИА и соответствующие им знания, 

умения и навыки. 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 
нетиповых задач в ходе ГИА; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-
ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач в ходе ГИА, может 
выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-
нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответ-
ствующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты в ходе ГИА частично, с помощью извне (например, с использованием наводя-
щих вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 
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воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-
ния и навыки у студента в ходе ГИА не выявлены. 

 
2) Содержание ВКР. 
Оценивается актуальность темы и ее практическая значимость; правильность фор-

мулировки цели ВКР; обоснованность конкретных задач, решаемых в работе для дости-
жения цели; обоснованность структуры работы; самостоятельность выполнения и творче-
ский характер; четкость структуры работы, логичность изложения материала, раскрытие 
методологической основы исследования; полнота и правильность использования литера-
турных источников; соответствие выводов и рекомендаций поставленным целям и зада-
чам; оригинальность и новизна полученных результатов. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если тема актуальна, верно сформулированы цели и задачи, 

в работе проведен глубокий и критический анализ научной литературы, законодательной 
базы, нормативных материалов, используются энциклопедическая и справочная литерату-
ра, статистические и аналитические материалы, монографии, данные профессиональных 
периодических изданий, Интернет-ресурсы. Выпускник свободно ориентируется в совре-
менных научных концепциях, грамотно ставит и решает теоретические и практические за-
дачи; свободно владеет основными методами экономических исследований, в том числе 
финансового анализа. Задание научного руководителя выполнено полностью, результаты 
проведенного исследования нашли отражение в разделе бакалаврской работы, посвящен-
ном разработке предложений и рекомендаций по совершенствованию изучаемого аспекта 
финансовой деятельности организации; 

– «хорошо» – в случае, если тема актуальна, цели и задачи сформулированы недо-
статочно полно. В работе проведен анализ научной литературы, законодательной базы, 
нормативных материалов, используются статистические и аналитические материалы, Ин-
тернет-ресурсы. Выпускник ориентируется в современных научных концепциях, грамотно 
ставит и решает теоретические и практические задачи; использует методы экономических 
исследований. Задание научного руководителя в основном выполнено. Бакалаврская рабо-
та соответствует требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению, объему и 
качеству данных работ. Структура работы логична. Заключение по работе содержит пред-
ложения и рекомендации, но совершенствованию изучаемого объекта; 

– «удовлетворительно» – в случае, если тема не в полной мере актуальна, цели и за-
дачи сформулированы не в полном соответствии с темой. В работе частично раскрыты ос-
новные аспекты изучаемой проблемы в обзоре литературы, частично использованы мето-
ды экономических исследований. Выдвинутые выпускником предложения и рекоменда-
ции по совершенствованию изучаемого аспекта финансовой деятельности носят общий 
характер, не подкреплены достаточной аргументацией; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если тема неактуальна, цели и задачи не сфор-
мулированы или сформулированы со значительными ошибками, отсутствуют обязатель-
ные элементы ВКР, методика решения задач не представлена либо полностью не соответ-
ствует решению данных задач, обнаружен плагиат, работа носит преимущественно рефе-
ративный характер, результаты не сформулированы или имеют низкую значимость. 

3) Оформление ВКР. 
Оценивается соответствие правил оформления работы, иллюстрационного материа-

ла, библиографического списка и ссылок установленным стандартам; орфографическая и 
пунктуационная грамотность; применение оригинальных методов выполнения иллюстра-
ционного материала (например, современные мультимедийные технологии и др.). 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих ВКР полностью соот-

ветствует установленным стандартам, присутствуют оригинальные методы и элементы 
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оформления, изложение текста ВКР не содержит существенных грамматических и стили-
стических ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих ВКР преимущественно 
соответствует установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и погрешности, 
отсутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение текста ВКР со-
держит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 
оформления, графический материал недостаточно читаем, иллюстрационный материал 
оформлен небрежно, отсутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изло-
жение текста ВКР содержит значительные грамматические и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, гра-
фический материал плохо читаем, иллюстрационный материал отсутствует или имеет 
плохое оформление, изложение текста ВКР содержит большое количество значительных 
грамматических и стилистических ошибок. 

4) Защита ВКР. 
Оценивается четкость, структура, убедительность и продолжительность доклада; 

полнота представления работы; знание предметной области; свободное владение материа-
лом ВКР; эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если доклад имеет четкую, обоснованную структуру, убеди-

тельно раскрыта актуальность темы, целесообразность решения поставленных задач, до-
клад соответствует установленной продолжительности, полностью и доходчиво изложены 
этапы решения задач, четко сформулированы результаты и доказана их высокая значи-
мость, студент проявил высокую эрудицию и свободное владение материалом ВКР; 

– «хорошо» – в случае, если доклад имеет достаточно четкую и обоснованную 
структуру, но актуальность темы и сформулированные задачи изложены с некоторыми 
погрешностями, владение материалом ВКР достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются заметные погрешности в структуре 
доклада, но актуальность темы и задачи изложены в достаточной для понимания степени, 
владение материалом ВКР не вполне свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если доклад имеет неубедительную структуру, 
актуальность темы и задач, а также методы их решения и результаты не изложены и их 
эффективность не доказана, владение материалом ВКР плохое. 

5) Ответы на вопросы и замечания. 
Оценивается правильность и полнота ответов на вопросы членов ГЭК и замечания 

рецензента; готовность к дискуссии; контактность; умение мыслить и пользоваться полу-
ченными в институте знаниями, умениями и навыками, сформированными при реализа-
ции компетенций ФГОС. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы и замечания четкие, обоснованные и 

полные, проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными 
знаниями, умениями и навыками; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы и замечания преимущественно пра-
вильные, но недостаточно четкие, уровень владения сформированными знаниями, умени-
ями и навыками достаточно высокий; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы и замечания не полные, 
на некоторые ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками удо-
влетворительный; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний 
ответы не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в теме 
ВКР, вызывающие сомнение в самостоятельном выполнении ВКР, плохое владение полу-
ченными знаниями, умениями и навыками. 



 22 

Выставленные оценки заносятся каждым членом ГЭК в оценочную матрицу (таб-
лица 3.1), а оценки всех членов ГЭК сводятся в итоговую матрицу ГЭК (таблица 3.2). 

 
Таблица 3.1 - Оценочная матрица ВКР членом ГЭК (шаблон) 
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Таблица 3.2 - Итоговая оценочная матрица ВКР (шаблон) 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
студента 
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4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
4.1 Основная литература 

№ 
п\п 

 
Авторы 

 
Наименование 

Год и место 
издания 

Количество экземпляров 
В библиотеке На кафедре 

1 
Суглобов, 
А.Е. 

Аудит: [Электронный ресурс]: учебник. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452813 

Издательско-торговая корпо-
рация «Дашков и К°», 2016. - 
368 с. 

+ + 

2 
Анциферова, 
И.В.  

Бухгалтерский финансовый учет: учебник. -[Электронный 
ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495750  

Москва : Издательско-
торговая корпорация «Дашков 
и К°», 2017. - 558 с. 

+ + 

3 
Керимов, 
В.Э. 

Бухгалтерский управленческий учет: учебник -
[Электронный ресурс]. -   URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496204  

Москва : Дашков и К°, 2019. – 
399 с. 

+ + 

4 
Керимов, 
В.Э. 

Бухгалтерский финансовый учет: учебник[Электронный ре-
сурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453907 

Москва : Издательско-
торговая корпорация «Дашков 
и К°», 2016. - 686 с.  

+ + 

5 
Любушин, 
Н.П.  

Экономический анализ: учебник. 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 
575 с. 

15 - 

6 
Майбуров, 
И.А. 

Налоги и налогообложение: учебник [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426  

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 
487 с.  

 
+ 

 
+ 

7 
Махеева,  
Е.В. 

Информационные технологии в профессиональной деятель-
ности экономиста и бухгалтера. Учебник 

М.:  Издательский центр 
«Академия», 2013. – 240 с. 

13 - 

8 
Мислав-
ская, Н. А. 

Международные стандарты учета и финансовой отчетности: 
учебник [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454087  

Москва : Издательско-
торговая корпорация «Дашков 
и К°», 2017. - 370 с. 

+ + 

9 
Митрофанова, 
И.А. 

Налоги и налогообложение: 
учебник [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476730  

Москва; Берлин: Директ-
Медиа, 2017. - 282 с.  

+ + 

10 
Илышева, 
Н.Н. 

Анализ финансовой отчетности: учебное пособие [Элек-
тронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436709  

 Москва : Юнити-Дана, 2015. - 
241 с.  

+ + 

11 
Косолапова, 
М.В.   

Комплексный экономический анализ хозяйственной дея-
тельности: [Электронный ресурс]: учебник – Электрон. дан. 

Москва: Дашков и К, 2016. –
248 с. 

+ 
+ 



 24

– Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93310  

12 
Рогуленко, 
Т.М. 

Основы аудита: учебник [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103823 

Издательство «Флинта», 2017. 
- 508 с. 

+ 
+ 

4.2 Дополнительная литература 
 

№ 
п\п 

 
Авторы 

 
Наименование 

Год и место 
издания 

Количество 
экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 Булыга, Р.П. 
Аудит: [Электронный ресурс]:  учебник.-  
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436690 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 
431 с.  

+ + 

2 
Костюкова, 
А.Н. 

Бухгалтерский управленческий учет: учебник [Электронный 
ресурс]. -  – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485034 

Ставрополь: Ставропольский 
государственный аграрный 
университет, 2016. – 224 с. 

+ + 

3 
Полковский, 
Л.М.  

Бухгалтерский управленческий учет: [Электронный ресурс]: 
учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453339 

Москва: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 
2016. - 256 с. 

+ + 

4 Сурков, И.М. 
Экономический анализ деятельности сельскохозяйственных 
организаций: учебник.  

М.: КолосС, 2012. - 240 с. - 
Рек. УМО по образованию.  

10 - 

5 
Воронина,  
Л.И. 

Аудит: теория и практика : учебник для бакалавров М.: Омега-Л, 2012. - 674 с. 15 - 

6 Волков, Д.Л. 
Финансовый учет: учебник [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458127 
 

Издательство Санкт-
Петербургского Государ-
ственного Университета, 2016. 
- 520 с.  

+ + 

7 
Алексейчева, 
Е.Ю. 

Налоги и налогообложение: учебник [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454028 

Москва: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 
2017. - 300 с.  

+ + 

8 Чернов, В.А. 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное посо-
бие[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436698  

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 
128 с.  

+ + 

9 
Прыкина, 
Л.В. 

Экономический анализ предприятия : учебник: [Электрон-
ный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495823 

Москва : Издательско-
торговая корпорация «Дашков 
и К°», 2018. - 253 с. 

+ + 

10 
Буткова, 
О.В., Лебеде-

Экономика. [Электронный ресурс]: методические рекомен-
дации по выполнению выпускной квалификационной рабо-

Зерноград: Азово-
Черноморский инженерный 

+ + 
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ва, Г.В., Чу-
макова, Н.В. 

ты бакалавра – – Режим досту-
па:http://ачии.рф/files/5a55aa5b-7c5d-446a-8bf6-
1681acae8b56.pdf 

институт ФГБОУ ВО Донской 
ГАУ, 2018. – 38 с. 

 

 

4.3 Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие интернет-ресурсы 
 

1. Правительство РФ – http://government.ru 
2. Федеральная служба государственной статистики – https://www.gks.ru 
3. Министерство экономического развития Российской Федерации – http://www.economy.gov.ru 
4. Министерство финансов Российской Федерации – http://www.minfin.ru 
5. Высшая Школа Экономики (Национальный исследовательский университет) – http://www.hse.ru 
6. Российское агентство поддержки малого бизнеса – http://www.siora.ru 
7. Управленческий консалтинг – http://www.m-consult.narod.ru 
8. Фонд экономических исследований «Новая экономика» – http://neweco.ru 
9. Экономический портал – http://institutiones.com 
10. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red 
11. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https://e.lanbook.com/ 
12. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 
13. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – http://www.gpntb.ru  
14. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований» – http://www.rfbr.ru 
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4.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Виды учебных занятий,  
самостоятельная работа 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Подготовка к процедуре защиты и про-
цедура защиты  

Microsoft Windows 7 Professional   
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional sp2 
MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

MicrosoftOffice 2007 Pro 
MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024SP1 

Microsoft Windows 10 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

СПС «КонсультантПлюс» (версия 
4018.00.20). Сборка 373480 сетевая на 
50 станций 

Действующий договор технической поддержки с РИЦ 
«Информ-Групп» № 117 от 01.09.2015 г. 
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4.5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 

№ 
п\п 

Вид самостоя-
тельной работы 

Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 

Подготовка 
 и защита ВКР 

Суглобов, А.Е. 
Аудит: [Электронный ресурс]: учебник. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4528
13 

Издательско-торговая корпо-
рация «Дашков и К°», 2016. - 
368 с. 

2 
Анциферова, 
И.В.  

Бухгалтерский финансовый учет: учебник. -
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
=495750  

Москва : Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 
2017. - 558 с. 

3 Керимов, В.Э. 

Бухгалтерский управленческий учет: учебник -
[Электронный ресурс]. -   URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4962
04  

Москва : Дашков и К°, 2019. – 
399 с. 

4 Керимов, В.Э. 

Бухгалтерский финансовый учет: учеб-
ник[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
=453907 

Москва : Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 
2016. - 686 с.  

5 Любушин, Н.П.  Экономический анализ: учебник. 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 
575 с. 

6 Майбуров, И.А. 

Налоги и налогообложение: учеб-
ник [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
=114426  

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 
487 с.  

7 Махеева,  Е.В. 
Информационные технологии в профессиональ-
ной деятельности экономиста и бухгалтера. 
Учебник 
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5 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Помещения предприятий, являющихся база-
ми практик 

Оборудование предприятий, являющихся 
базами практик 

2-354 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций.  
Аудитория для текущего контроля и проме-
жуточной аттестации.  
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
 
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор мультимедий-
ный, экран на треноге (или настенный), 
Ноутбук. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 28. 
 

2-349 Аудитория для практических, семи-
нарских занятий и консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.  
 
Аудитория курсового проектирования и са-
мостоятельной работы. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Компьютерный класс на 14 рабочих мест, 
объединенные в локальную сеть с выхо-
дом в сеть Internet.  
Системный блок PentiumDualE5400, 
2.8Ггц, 2Gb, 250GbHDD – 14 шт., монитор 
AcerV203H – 14шт, МФУ 
KyoceraM2030DN 
Доска меловая. 
 
Посадочных мест 14 
 

2-170б Электронный читальный зал для са-
мостоятельной работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 
HDD – 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 
HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 
Посадочных мест 10 для самостоятельной 
работы , объединенных в локальную сеть 
с выходом в сеть Internet. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 
работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

 15 рабочих мест для самостоятельной ра-
боты, объединенные в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 
Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 
принтер Epson LX-1170 
Посадочных мест 114 

2-349а Помещение для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного обо-
рудования.   
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудо-
вание для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 
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6 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Виды 

деятельности 
Организация деятельности студента 

Подготовка к 
защите ВКР 

Студенты должны систематизировать, закрепить знания, полученные в 
ходе освоения в полном объеме ОПОП по направлению подготовки 
38.03.01, собрать необходимую информацию об объекте исследования, 
провести теоретическое исследование по обоснованию научной идеи и 
сущности изучаемого явления или процесса, обосновать методику, про-
анализировать изучаемое явление или процесс, выявить тенденции и за-
кономерности его развития на основе конкретных данных, разработать 
предложения по совершенствованию и развитию исследуемого объекта, 
явления или процесса, оформить пояснительную записку и иллюстра-
ционный материал ВКР в соответствии с предъявляемыми к ним требо-
ваниями. 

Процедура 
защиты ВКР 

Студенты должны, опираясь на сформированные компетенции и 
полученные знания, умения и навыки, показать свободное владение 
материалом ВКР, знание предметной области, способность 
профессионально излагать специальную информацию, научно 
аргументировать и защищать свою точку зрения, готовность к 
дискуссии. 
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