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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

 ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Цель государственной итоговой аттестации 

Цель государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика по профилю подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» – выявить соответствие уровня профессиональной подготовки 

выпускников требованиям ФГОС ВО. 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика по профилю подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

включает защиту выпускной квалификационной работы. 

      Выпускная квалификационная работа - один из основных элементов 

учебного процесса по подготовке бакалавров по направлению 38.03.01 

Экономика по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

      Квалификация (степень) бакалавра - это академическая степень, отражающая 

образовательный уровень выпускника, свидетельствующая о наличии 

фундаментальной подготовки по соответствующему направлению, освоении 

специализации по профилю подготовки и выработке навыков выполнения 

исследовательских работ. Выпускная квалификационная работа бакалавра 

должна представлять собой законченную разработку на заданную тему, 

написанную лично автором под руководством научного руководителя, 

свидетельствующую об умении  автора работать с литературой, обобщать и 

анализировать фактический материал, используя теоретические знания и 

практические навыки, полученные при освоении профессиональной 

образовательной программы, содержащую элементы научного исследования. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна иметь разделы, 

посвящённые описанию проблемы, обзору литературы, постановке задачи, 

характеристике предлагаемого автором решения с использованием 

информационных технологий в области бухгалтерского учета, анализа и аудита. 

      Выпускная квалификационная работа бакалавра может основываться на 

обобщении выполненных выпускником курсовых работ или иметь 

компилятивный характер и готовиться к защите в завершающий период 

теоретического обучения.  

      Задачами выпускной квалификационной работы являются: 

- систематизация, закрепление и расширение полученных в ВУЗе теоретических 

и практических знаний по бухгалтерскому учёту, его автоматизации, 

экономическому анализу хозяйственной деятельности и аудиту и применение 

этих знаний при решении конкретных научных и производственных задач в 

области организации, методологии и техники бухгалтерского учета, анализа 

хозяйственной деятельности и аудита; 

       - развитие навыков самостоятельной работы, овладение методикой научного 

исследования при решении разрабатываемых в выпускной работе проблем и 

вопросов; 
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       - выяснение степени подготовленности обучающихся для самостоятельной 

практической работы по специальности в современных условиях научно-

технического прогресса и развития рыночной экономики. 

      Выпускная квалификационная работа призвана привить обучающимся 

навыки творческого изучения и решения экономических проблем в области 

бухгалтерского учёта, экономического анализа хозяйственной деятельности и 

аудита. 

 

Планируемые результаты государственной итоговой аттестации 

Обучающийся должен: 

Знать: 

-  предмет и объект выбранного направления и профиля профессиональной 

подготовки;  

- круг своих будущих профессиональных обязанностей; методы и методику 

самообразования;  

- критерии профессиональной успешности. 

Уметь:  

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;  

- правильно применять полученные теоретические знания при анализе 

конкретных экономических ситуаций и решении практических задач. 

Владеть:  

- методикой анализа процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализа и интерпретация полученных 

результатов;  

- методикой анализа и интерпретации показателей, характеризующих 

социально-экономические процессы и явления на микро- и макроуровне как в 

России, так и за рубежом, а также владеть категориальным аппаратом 

экономической теории. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения основной 

образовательной программы по направлению 

 подготовки 38.03.01 Экономика, 

  профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

УК-1 способность осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач 
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УК-2 способность определять круг задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя 

из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-3 способность осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

УК-4 способность осуществлять деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК -5 способность воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК -6 способность управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни 

УК -7 способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

УК -8 способность создавать и поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК -9 способность использовать базовые дефектологические 

знания в социальной и профессиональной сферах 

УК -10 способность принимать обоснованные экономические 

решения в различных областях жизнедеятельности 

УК -11 способность формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 
  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 способность применять знания (на промежуточном уровне) 

экономической теории при решении прикладных задач. 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, обработку и статистический 

анализ данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач 

ОПК-3 способность анализировать и содержательно объяснять 

природу экономических процессов на микро- и макроуровне 

ОПК-4 способность предлагать экономически и финансово 

обоснованные организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности 
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ОПК-5 способность использовать современные информационные 

технологии и программные средства при решении 

профессиональных задач 
ОПК-6 способность понимать принципы работы современных и 

информационных технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной деятельности 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способность организовать и вести бухгалтерский 

финансовый учет финансово-хозяйственной деятельности и 

формировать бухгалтерскую финансовую отчетность 

организаций различных организационно-правовых форм и 

видов экономической деятельности 

ПК-2 способность организовать и вести бухгалтерский 

управленческий учет доходов и расходов и формировать 

бухгалтерскую управленческую отчетность организаций 

различных организационно-правовых форм и видов 

экономической деятельности 

ПК-3 способность организовать и вести налоговый учет в 

экономическом субъекте, формировать налоговую 

отчетность и обосновывать решения в области налогового 

планирования и оптимизации налоговых платежей 

экономического субъекта 

ПК-4 способность организовать и проводить экономический и 

финансовый анализ деятельности экономического субъекта, 

оценивать результаты, разрабатывать предложения по 

результатам проведенного анализа для принятия 

управленческих решений 

ПК-5 способность собирать и анализировать информацию о 

деятельности экономических субъектов, в том числе с 

использованием информационных технологий и 

программных средств для целей организации планирования, 

учета и контроля, принимать меры по реализации 

выявленных отклонений 

ПК-6 способность выполнять аудиторские задания, 

организовывать и осуществлять внутренний аудиторский 

контроль организации, анализировать  деятельность 

аудируемого лица и среды, в которой она осуществляется, 

включая систему внутреннего контроля, анализировать 

аудиторские риски 

ПК-7 способность информации и проводить анализ  рисков в 

деятельности экономического субъекта, выявлять и 

оценивать воздействия  рисков 
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Место государственной итоговой аттестации в структуре  образовательной 

программы 

            Государственная итоговая аттестация является обязательным 

компонентом учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Государственная итоговая 

аттестация относится к Блоку 3 базовой части основной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

и состоит:  

Б3.Д – Защита выпускной квалификационной работы. 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

РАБОТ (БАКАЛАВРСКИХ РАБОТ) 

 

по направлению 38.03.01 Экономика, 

 профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

1. Анализ содержания и порядка составления годовой бухгалтерской 

отчетности. 

2. Учет, анализ финансовых результатов деятельности предприятия. 

3. Анализ финансового состояния организации по данным бухгалтерского 

баланса. 

4. Анализ прогнозного баланса организации. 

5. Финансовый результат организации: содержание, порядок составления и 

анализ основных показателей. 

6. Учет и анализ состояния и эффективности использования трудовых 

ресурсов организации. 

7. Учет, анализ и аудит затрат на производство продукции основного 

производства и калькулирование ее себестоимости. 

8. Бухгалтерский баланс и использование его данных для оценки финансового 

и имущественного положения организации. 

9. Бухгалтерский учет и контроль расчетов с персоналом по оплате труда 

10. Бухгалтерский и налоговый учет и аудит основных средств. 

11. Учет, анализ и аудит продажи продукции, работ и услуг. 

12. Учет, анализ имущества предприятия по данным отчетности. 

13. Учет и анализ расчетов по оплате труда на предприятии. 

14. Анализ и учет финансовых результатов организации. 

15. Содержание, составление и анализ годовой бухгалтерской отчетности и ее 

автоматизация. 

16. Учет, анализ и аудит затрат и калькулирования себестоимости продукции 

предприятия. Автоматизация учета. 

17. Учет, анализ, аудит денежных средств и расчетов. 
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18. Бухгалтерская отчетность в системе информационного обеспечения 

управления деятельности предприятия. 

19. Учет и анализ использования основных средств, выявление резервов 

повышения эффективности их использования. 

20. Бухгалтерский учет основных средств организации и анализ эффективности 

их использования. 

21. Учет, анализ расчетов с персоналом по оплате труда. 

22. Учет, анализ финансовых результатов: порядок составления и представления. 

23. Учет, анализ нефинансовых активов организации. 

24. Учет, анализ затрат на производство продукции. 

25. Учет, анализ структуры и динамики собственного капитала по данным 

отчета об изменениях капитала. 

26. Анализ структуры и состава бухгалтерского баланса. 

27. Составление аналитического баланса и его интерпретация. 

28. Учет, анализ эффективности оборотных средств организации по данным 

бухгалтерского баланса. 

29. Учет, анализ нефинансовых активов организации. 

30. Учет, анализ внеоборотных активов предприятия по данным бухгалтерской 

отчетности. 

31. Анализ прибыли и рентабельности по данным отчета о финансовых 

результатах. 

32. Анализ финансовой устойчивости предприятия по данным бухгалтерской 

отчетности. 

33. Анализ отчета о финансовых результатах организации. 

34. Анализ финансового состояния предприятия по данным бухгалтерского 

баланса. 

35. Учет, анализ нефинансовых активов организации. 

36. Организация учета и анализ производства и выпуска готовой продукции  

37. Учет и анализ затрат на производство продукции. 

38. Учет, анализ и аудит расчетов с персоналом организации по оплате труда. 

39. Учет, анализ и аудит материально-производственных запасов (в условиях) 

автоматизации учета. 

40. Учет, анализ и аудит расчетов с бюджетом по налогу на прибыль 

организации. 

41. Учет и анализ финансового состояния предприятия. 

42. Учет и анализ материально-производственных запасов. 

43. Учет и анализ финансовых результатов предприятия. 

44. Учет, анализ и аудит расчетов на содержание и эксплуатацию 

оборудования. Автоматизация учета. 

45. Учет, анализ и аудит расчетов с поставщиками. 

46. Учет, анализ и аудит издержек обращения в условиях автоматизации учета. 

47. Учет, анализ и аудит денежных потоков предприятия. 

48. Учет, анализ рентабельности и факторов ее изменения. 

49. Учет и анализ производства и реализации готовой продукции, работ, услуг. 
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50. Учет и анализ источников финансирования организации. 

51. Учет, анализ и аудит труда и заработной платы в условиях автоматизации 

учета. 

52. Учет, анализ и аудит основных средств, эффективность использования. 

53. Отчетность и ее роль в построении концептуальных основ бухгалтерского 

учета. 

54. Учет, анализ и аудит расчетов с персоналом по оплате труда. Автоматизация 

учета. 

55. Учет и анализ производства и реализации готовой продукции, работ, услуг. 

56. Учет, анализ нефинансовых активов организации. Автоматизация учета. 

57. Учет, анализ и аудит основных средств в условиях аренды. 

58. Учет, анализ расчетов с персоналом по оплате труда. 

59. Бухгалтерский учет и анализ формирования и использования заемных 

средств организации. 

60. Учет, анализ формирования оборотного капитала по данным бухгалтерской 

отчетности. 

61. Анализ финансового состояния предприятия по данным бухгалтерского 

баланса. 

62. Анализ отчета о финансовых результатах: порядок составления и анализ ее 

основных показателей. 

63. Формирование, учет и анализ категорий чистой прибыли. 

64. Содержание, порядок составления и анализ пояснений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах. 

65. Отчетность организации о движении денежных средств, порядок 

составления и анализ ее основных показателей. 

66. Анализ финансовой устойчивости предприятия по данным бухгалтерской 

отчетности. 

67. Анализ эффективности оборотных средств организации по данным 

бухгалтерского баланса. 

68. Анализ пассивов бухгалтерского баланса. 

69. Отчетность организации о движении денежных средств, порядок 

составления и анализ ее основных показателей. 

70. Анализ финансовой бухгалтерской отчетности-информационной базы 

финансового анализа. 

71. Учет, анализ активов бухгалтерского баланса. 

72. Учет, анализ внеоборотных активов предприятия по данным бухгалтерской 

отчетности. 

73. Содержание, порядок составления и анализ пояснений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах. 

74. Внеоборотные активы: учет, анализ предприятия. 

75. Учет, анализ движения денежных средств по данным бухгалтерской 

отчетности предприятия. 

76. Учет, анализ амортизируемого имущества организации по данным 

пояснений к бухгалтерскому балансу. 
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77. Анализ финансовой устойчивости предприятия по данным бухгалтерской 

отчетности. 

78. Учет, анализ и аудит операций по расчетно-кассовому обслуживанию. 

79. Учет, анализ и аудит затрат на производство продукции. 

80. Автоматизация учета, анализ и аудит деятельности промышленного 

предприятия. 

81. Бухгалтерский учет финансовых результатов деятельности экономических 

субъектов. 

82. Учет и анализ расчетов с персоналом по оплате труда. 

83. Учет, анализ затрат бюджетного учреждения. 

84. Учет и анализ оказания услуг, выявление резервов повышения эффективности. 

85. Основные средства: учет, анализ и эффективное использование в кредитных 

учреждениях. 

86. Учет, анализ и аудит основных средств бюджетной организации. 

87. Учет, анализ кассовых операций и расчетов с подотчетными лицами. 

88. Учет, анализ, аудит денежных средств и расчетов. 

89. Автоматизированный учет, анализ и аудит расчета фактической 

себестоимости реализованной продукции и прибыли от реализации. 

90. Позаказный метод учета затрат и калькулирование себестоимости 

продукции. 

91. Бухгалтерский учет, анализ и внутренний контроль расчетов с 

подотчетными лицами. 

92. Учет и анализ расходов организации, выявление возможностей их 

снижения. 

93. Учет, анализ и аудит доходов и расходов организации. Автоматизация 

учета. 

94. Учет, анализ и аудит операций по расчетно-кассовому обслуживанию. 

95. Учет, анализ показателей по труду и заработной плате. 

96. Учет, анализ и аудит формирования прибыли предприятия, анализ 

рентабельности и факторов ее изменения. 

97. Анализ активов бухгалтерского баланса. 

98. Анализ бухгалтерского баланса малого предприятия. 

99. Анализ отчета о финансовых результатах: порядок составления и анализ 

основных показателей. 

100. Анализ движения денежных потоков по направлениям деятельности. 

101. Прогноз финансовой отчетности: порядок составления и анализ его 

основных показателей. 

102. Анализ годовой бухгалтерской отчетности организации, порядок ее 

составления и представления. 

103. Анализ бухгалтерского баланса как основной формы бухгалтерской 

отчетности организации. 

104. Анализ движения денежных потоков по направлениям деятельности. 

105. Анализ движения денежных потоков: прямой и косвенный метод. 

106. Анализ и оценка доходности и рентабельности организации по данным 
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бухгалтерской отчетности. 

107. Учет, анализ и аудит информационного обеспечения управления 

производством. 

108. Учет, анализ и аудит затрат, связанных с внедрением новой техники и 

технологии. Автоматизация учета. 

109. Учет, анализ и аудит формирования прибыли и направления ее 

использования. 

110. Учет и анализ затрат на производство продукции, работ, услуг. 

111. Учет, анализ и аудит основных средств организации в бухгалтерском и 

налоговом учете. 

112. Анализ бухгалтерской отчетности промышленного предприятия в соответ-

ствии с требованиями МСФО.  

113. Учет, анализ и аудит операций по расчетно-кассовому обслуживанию. 

114. Содержание, составление и аудит годовой бухгалтерской отчетности и ее 

автоматизация на основе 1С. 

115. Учет, анализ и аудит эффективности использования основных средств. 

Автоматизация учета. 

116. Учет и анализ производства и продажи готовой продукции. 

117. Учет и анализ расчетов с персоналом по прочим операциям. 

118. Учет, анализ и аудит затрат на содержание объектов непроизводственной 

сферы организации. 

119. Учет, анализ и аудит производственных затрат и себестоимости в 

строительстве. 

120. Учет, анализ и аудит наличия и движения основных средств организации. 

121. Учет труда и заработной платы в современных условиях. 

122. Учет и анализ, и аудит издержек обращения в финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

123. Оценка и анализ результативности финансово-хозяйственной деятельности 

коммерческой организации. 

124. Автоматизация учета, анализ и аудит расчетов с внебюджетными фондами. 

125. Учет, анализ и аудит денежных средств. Автоматизация учета. 

126. Учет, анализ и аудит кассовых операций организации. 

127. Содержание, составление и аудит годовой бухгалтерской отчетности и ее 

автоматизация на основе 1С. 

128. Учет, анализ и аудит и автоматизация движения материально-

производственных запасов. 

129. Учет, анализ и аудит денежных средств предприятия. 

130. Годовая бухгалтерская отчетность организации: порядок составления и 

анализ ее основных показателей. 

131. Учет и анализ движения денежных средств и оценка эффективности их 

использования в организации. 

132. Учет, анализ и аудит затрат на ремонт и модернизацию основных средств. 

133. Учет и анализ производства и реализации продукции производственной 

организации. 
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134. Учет, анализ и аудит эффективности использования основных средств. 

Автоматизация учета. 

135. Учет, анализ и аудит движения основных средств. Автоматизация учета. 

136. Учет внеоборотных активов организации и оценка эффективности их 

использования. 

137. Бухгалтерский учет нефинансовых активов организации. 

138. Бухгалтерский и налоговый учет доходов и расходов. 

139. Учет, анализ и аудит готовой продукции на основе автоматизированного 

учета. 

140. Содержание, составление и аудит годовой бухгалтерской отчетности и ее 

автоматизация на основе 1С. 

141. Учет, анализ и аудит амортизации основных фондов. 

142. Бухгалтерский учет и внутренний контроль расчетов с подотчетными 

лицами. 

143. Учет и анализ заработной платы на предприятии: состояние и пути 

совершенствования. 

144. Учет, анализ и аудит чистой прибыли предприятия. 

145. Учет и анализ состояния и эффективности использования трудовых 

ресурсов организации. 

146. Учет, анализ и аудит затрат на производство продукции основного 

производства и калькулирование ее себестоимости. 

147. Анализ деловой активности предприятия по данным бухгалтерской 

отчетности. 

148. Анализ амортизируемого имущества организации по данным пояснений к 

бухгалтерскому балансу. 

149. Анализ финансовой устойчивости организации по данным бухгалтерского 

баланса. 

150. Анализ отчетности бюджетного учреждения предприятия. 

151. Анализ финансового состояния предприятия по данным бухгалтерского 

баланса. 

152. Отчетность организации о движении денежных средств, порядок 

составления и анализ ее основных показателей. 

153. Анализ затрат на производство продукции по данным пояснений к отчету о 

финансовых результатах. 

154. Бухгалтерский баланс и использование его данных для оценки финансового 

и имущественного положения организации. 

155. Бухгалтерский учет и контроль расчетов с персоналом по оплате труда. 

156. Бухгалтерский и налоговый учет и аудит основных средств. 

157. Учет, анализ и аудит формирования прибыли предприятия, анализ 

рентабельности и факторов ее изменения. 

158. Учет, анализ и аудит наличных и безналичных денежных средств. 

159. Учет, анализ и аудит расчетов с персоналом организации по оплате труда. 

160. Учет, анализ и аудит образования и использования резервов предприятия. 

161. Бухгалтерский учет и аудит расчетных и кредитных операций. 



12 
 

162. Бухгалтерский баланс и анализ его основных показателей. 

163. Учет и анализ использования основных средств, выявление резервов 

повышения эффективности их использования. 

164. Учет, анализ и аудит расчетов с подотчетными лицами. 

165. Учет, анализ и аудит финансовых результатов предприятия. Автоматизация 

учета. 

166. Учет, анализ и аудит основных средств в условиях аренды. 

167. Учет, аудит и анализ налогооблагаемой прибыли. 

168. Бухгалтерский учет и анализ формирования и использования заемных 

средств организации. 

169. Учет, анализ и аудит затрат на производство продукции: позаказный метод. 

170. Бухгалтерский учет и анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

организации. 

171. Бухгалтерская отчетность в системе информационного обеспечения 

управления деятельности предприятия. 

172. Учет, анализ и аудит издержек обращения в условиях автоматизации учета. 

173. Учет амортизации и методы ее начисления: бухгалтерский и налоговый 

аспекты. 

174. Учет, анализ и аудит издержек обращения в условиях автоматизации учета. 

175. Проблемы и анализ организации управленческого учета на предприятии. 

176. Учет и аудит расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

177. Учет и анализ, и аудит издержек обращения в финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

178. Учет и анализ состояния и эффективности использования трудовых 

ресурсов организации. 

179. Учет, анализ и аудит затрат на производство продукции основного 

производства и калькулирование ее себестоимости. 

180. Бухгалтерский баланс и использование его данных для оценки финансового 

и имущественного положения организации. 

181. Бухгалтерский учет и контроль расчетов с персоналом по оплате труда. 

182. Бухгалтерский и налоговый учет и аудит основных средств. 

183. Учет, анализ и аудит выпуска и продажи продукции, работ и услуг. 

184. Анализ бухгалтерского баланса как основной формы бухгалтерской 

отчетности организации. 

185. Статистические методы оценки бухгалтерского баланса организации. 

186. Анализ структуры и динамики активов предприятия по данным 

бухгалтерского баланса. 

187. Анализ финансового состояния предприятия по данным бухгалтерского 

баланса. 

188. Отчетность организации о движении денежных средств, порядок 

составления и анализ ее основных показателей. 

189. Учет, анализ и аудит издержек обращения в условиях автоматизации учета. 

190. Учет, анализ и аудит денежных потоков предприятия. 

191. Учет, анализ рентабельности и факторов ее изменения. 
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192. Учет и анализ производства и реализации готовой продукции, работ, услуг. 

193. Учет и анализ источников финансирования организации. 

194. Учет, анализ и аудит удержаний из заработной платы в условиях 

автоматизации учета. 

195. Учет, анализ и аудит основных средств, эффективность использования. 

196. Отчетность и ее роль в построении концептуальных основ бухгалтерского 

учета. 

197. Учет, анализ и аудит расчетов с персоналом по оплате труда. 

Автоматизация учета. 

198. Учет и анализ производства и реализации готовой продукции, работ, услуг. 

199. Учет, анализ и аудит долгосрочных инвестиций в основные средства. 

Автоматизация учета. 

200. Учет, анализ и аудит основных средств в условиях аренды. 

201. Учет, аудит и анализ налогооблагаемой прибыли. 

202. Учет, анализ и аудит затрат на производство продукции: позаказный 

метод. 

203. Учет, анализ и аудит продажи продукции, работ и услуг. 

204. Учет, анализ имущества предприятия по данным отчетности. 

205. Учет и анализ расчетов по оплате труда на предприятии. 

206. Анализ и учет финансовых результатов организации. 

207. Содержание, составление годовой бухгалтерской отчетности и ее 

автоматизация. 

208. Учет, анализ и аудит затрат и калькулирования себестоимости продукции 

предприятия. Автоматизация учета. 

209. Учет, анализ, аудит денежных средств и расчетов. 

210. Бухгалтерская отчетность в системе информационного обеспечения 

управления деятельности предприятия. 

211. Анализ активов бухгалтерского баланса. 

212. Анализ внеоборотных активов предприятия по данным бухгалтерской 

отчетности. 

213. Содержание, порядок составления и анализ пояснений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах. 

214. Анализ внеоборотных активов предприятия по данным бухгалтерской 

отчетности. 

215. Анализ движения денежных средств по данным бухгалтерской отчетности 

предприятия. 

216. Анализ амортизируемого имущества организации по данным пояснений к 

бухгалтерскому балансу. 

217. Анализ финансовой устойчивости предприятия по данным бухгалтерской 

отчетности. 

218. Анализ и оценка финансовой устойчивости предприятия по данным 

бухгалтерской отчетности. 

219. Анализ внеоборотных активов предприятия по данным бухгалтерской 

отчетности. 
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220. Анализ пассивов организации по данным бухгалтерского баланса. 

221. Учет, анализ финансовых результатов: порядок составления и 

представления. 

222. Учет, анализ капитала организации по данным отчета об изменении 

капитала. 

223. Учет, анализ затрат на производство продукции. 

224. Учет, анализ структуры и динамики собственного капитала по данным 

отчета об изменениях капитала. 

225. Анализ структуры и состава бухгалтерского баланса. 

226. Составление аналитического баланса и его интерпретация. 

227. Анализ финансового состояния предприятия по данным бухгалтерского 

баланса. 

228. Анализ затрат на производство продукции по данным пояснений к 

бухгалтерскому балансу. 

229. Анализ движения денежной средств организации. 

230. Статистические методы оценки бухгалтерского баланса.  

231. Анализ доходности и рентабельности организации по данным отчета о 

финансовых результатах. 

232. Бухгалтерский учет основных средств организации и анализ 

эффективности их использования. 

233. Учет, анализ дебиторской и кредиторской задолженности предприятия. 

234. Учет, анализ финансовых результатов: порядок составления и 

представления. 

235. Учет, анализ капитала организации по данным отчета об изменении 

капитала. 

236. Учет, анализ затрат на производство продукции. 

237. Учет, анализ структуры и динамики собственного капитала по данным 

отчета об изменениях капитала. 

238. Анализ структуры и состава бухгалтерского баланса. 

239. Составление аналитического баланса и его интерпретация. 

240. Учет, анализ эффективности оборотных средств организации по данным 

бухгалтерского баланса. 

241. Анализ финансового состояния предприятия по данным бухгалтерского 

баланса. 

242. Учет, анализ внеоборотных активов предприятия по данным 

бухгалтерской отчетности. 

243. Анализ прибыли и рентабельности по данным отчета о финансовых 

результатах. 

244. Анализ финансовой устойчивости предприятия по данным бухгалтерской 

отчетности. 

245. Анализ отчета о финансовых результатах организации. 

246. Анализ финансового состояния предприятия по данным бухгалтерского 

баланса. 

247. Экономический анализ в разработке и обосновании управленческих 
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решений организации. 

248. Организация учета и анализ затрат бюджетного учреждения . 

249. Учет и анализ затрат на производство продукции. 

250. Учет, анализ и аудит расчетов с персоналом организации по оплате труда. 

251. Учет, анализ и аудит материально-производственных запасов (в условиях) 

автоматизации учета. 

252. Учет, анализ и аудит расчетов с бюджетом по налогу на прибыль 

организации. 

253. Анализ содержания и порядка составления годовой бухгалтерской 

отчетности. 

254. Учет, анализ финансовых результатов деятельности предприятия. 

255. Анализ финансового состояния организации по данным бухгалтерского 

баланса. 

256. Анализ прогнозного баланса организации. 

257. Финансовый результат организации: содержание, порядок составления и 

анализ основных показателей. 

258. Учет и анализ состояния и эффективности использования трудовых 

ресурсов организации. 

259. Учет, анализ и аудит затрат на производство продукции основного 

производства и калькулирование ее себестоимости. 

260. Бухгалтерский баланс и использование его данных для оценки 

финансового и имущественного положения организации. 

261. Бухгалтерский учет и контроль расчетов с персоналом по оплате труда. 

262. Бухгалтерский и налоговый учет и аудит основных средств. 

263. Учет, анализ и аудит продажи продукции, работ и услуг. 

264. Учет, анализ имущества предприятия по данным отчетности. 

265. Учет и анализ расчетов по оплате труда на предприятии. 

266. Анализ и учет финансовых результатов организации. 

267. Содержание, составление годовой бухгалтерской отчетности и ее 

автоматизация. 

268. Учет, анализ и аудит затрат и калькулирования себестоимости продукции 

предприятия. Автоматизация учета. 

269. Учет, анализ, аудит денежных средств и расчетов. 

270. Учет, анализ и аудит издержек обращения в условиях автоматизации учета 

271. Учет, анализ и аудит денежных потоков предприятия. 

272. Учет, анализ рентабельности и факторов ее изменения. 

273. Учет и анализ производства и реализации готовой продукции, работ, 

услуг. 

274. Учет и анализ источников финансирования организации. 

275. Учет, анализ и аудит удержаний из заработной платы в условиях 

автоматизации учета. 

276. Учет, анализ и аудит основных средств, эффективность использования. 

277. Отчетность и ее роль в построении концептуальных основ бухгалтерского 

учета. 
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278. Учет, анализ и аудит расчетов с персоналом по оплате труда. 

Автоматизация учета. 

279. Учет и анализ производства и реализации готовой продукции, работ, 

услуг. 

280. Анализ отчета о финансовых результатах: техника составления и 

использование в анализе и оценке деятельности организации.  

281. Анализ отчета о движении денежных средств предприятия: порядок 

составления и представления прямым и косвенным методом. 

282. Анализ годовой бухгалтерской финансовой отчетности организации, 

порядок ее составления и представления. 

283. Анализ платежеспособности организации по данным бухгалтерского 

баланса. 

284. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия по данным 

бухгалтерской отчетности. 

285. Учет, анализ и аудит издержек обращения в условиях автоматизации 

учета. 

286. Учет, анализ и аудит денежных потоков предприятия. 

287. Учет, анализ рентабельности и факторов ее изменения. 

288. Учет и анализ производства и реализации готовой продукции, работ, 

услуг. 

289. Учет и анализ источников финансирования организации. 

290. Учет, анализ и аудит удержаний из заработной платы в условиях 

автоматизации учета. 

291. Учет, анализ и аудит основных средств, эффективность использования. 

292. Отчетность и ее роль в построении концептуальных основ бухгалтерского 

учета. 

293. Учет, анализ и аудит расчетов с персоналом по оплате труда. 

Автоматизация учета. 

294. Учет и анализ производства и реализации готовой продукции, работ, 

услуг. 

295. Анализ бухгалтерского баланса организации как основной формы 

бухгалтерской отчетности. 

296. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности по данным 

пояснений к бухгалтерскому балансу. 

297. Анализ отчета о финансовых результатах: порядок составления и 

представления. 

298. Учет. анализ структуры и динамики собственного капитала по данным 

отчета об изменениях капитала. 

299. Анализ капитала организации по данным отчета об изменении капитала. 

300. Анализ затрат на производство продукции по данным пояснений к отчету 

о финансовых результатах. 

301. Экономический анализ в разработке и обосновании управленческих 

решений организации. 

302. Организация учета и анализ производства и выпуска готовой продукции. 
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303. Учет и анализ затрат на производство продукции. 

304. Учет, анализ и аудит расчетов с персоналом организации по оплате труда. 

305. Учет, анализ и аудит материально-производственных запасов (в 

условиях) автоматизации учета. 

306. Учет, анализ и аудит информационного обеспечения управления 

производством. 

307. Учет, анализ и аудит затрат, связанных с внедрением новой техники и 

технологии. Автоматизация учета. 

308. Учет, анализ и аудит формирования прибыли и направления ее 

использования. 

309. Учет и анализ затрат на производство продукции, работ, услуг. 

310. Учет, анализ и аудит основных средств организации в бухгалтерском и 

налоговом учете. 

311. Анализ бухгалтерской отчетности промышленного предприятия в 

соответствии с требованиями МСФО.  

312. Учет, анализ и аудит операций по расчетно-кассовому обслуживанию. 

313. Содержание, составление и аудит годовой бухгалтерской отчетности и ее 

автоматизация на основе 1С. 

314. Учет, анализ и аудит эффективности использования основных средств. 

Автоматизация учета. 

315. Учет и анализ производства и продажи готовой продукции. 

316. Учет и анализ расчетов с персоналом по прочим операциям. 

317. Учет, анализ и аудит затрат на содержание объектов непроизводственной 

сферы организации. 

318. Учет, анализ и аудит производственных затрат и себестоимости в 

строительстве. 

319. Учет, анализ и аудит наличия и движения основных средств организации. 

320. Учет, анализ и аудит наличия и движения основных средств организации. 

  321. Учет, анализ и аудит расчетов с дебиторами и кредиторами. 

 

 

Аннотация программы  Государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика,  профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

разработана к.э.н. доцентом, заведующей  кафедрой «Бухгалтерский учет – 1» 

Исаевой  Д.Г. 
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