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1. Общие положения 
 

В соответствии с законом Кыргызской Республики «Об образовании» аттестация 
выпускников, завершающих обучение по программам высшего профессионального 
образования в высших учебных заведениях, является обязательной. 

Программа итогового государственного экзамена по направлению 580100 
«Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» разработана в соответствии 
ГОС ВПО и Уставом НОУ «МАУПФиБ». 

Итоговая государственная аттестация является заключительным этапом оценки 
качества обучающимся образовательной программы высшего профессионального 
образования и должна дать объективную оценку теоретической и практической 
направленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

К итоговой государственной аттестации допускаются лица, завершившие полный 
курс обучения по образовательной программе бакалавра. 

В соответствии с ГОС ВПО по направлению 580100 «Экономика» итоговая 
государственная аттестация бакалавра профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
включает выпускную квалификационную работу и государственный экзамен, 
позволяющий выявить теоретическую подготовку к решению профессиональных задач. 

 
2. Порядок проведения государственного экзамена 

 
Государственный экзамен проводится по нескольким образовательным дисциплинам 

образовательной программы, результаты освоения которых имеют определяющее 
значение для профессиональной деятельности выпускников профиля подготовки 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Государственный экзамен проводится в 
письменной форме с последующим собеседованием. 

Для проведения государственной итоговой аттестации по профилю подготовки 
бакалавров «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» создается государственная 
экзаменационная комиссия. 

Решения экзаменационной комиссии принимаются на закрытых заседаниях простым 
большинством голосов. 

Результаты любого аттестационного испытания, включенного в итоговую 
государственную аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Государственный экзамен проводится по утвержденной программе 
государственного экзамена, содержащей перечень вопросов, выносимых на 
государственный экзамен, и рекомендации обучающимся по подготовке к 
государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы.  

Перед государственным экзаменом проводится консультация обучающихся по 
вопросам, включенным в программу государственного экзамена.  

Экзаменационный билет государственного экзамена состоит из трех вопросов. Ответ 
на каждый вопрос должен быть подробно изложен в письменном виде. Письменные 
ответы на вопросы, представленные в экзаменационную комиссию, должны быть 
подписаны студентом. Студенту могут быть заданы членами комиссии дополнительные 
вопросы по любым разделам государственного экзамена. 

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита знакомит обучающихся с 
информацией о форме проведения государственного экзамена и программой 
государственного экзамена не позднее, чем за 30 календарных дней до начала итоговой 
государственной аттестации. 

Итоговая государственная аттестация не может быть заменена оценкой уровня 
подготовки на основании текущего контроля успеваемости и промежуточных аттестаций 
студентов. 
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Критерии выставленных оценок: 
Отлично – три вопроса имеют полный ответ. 
Содержание ответов свидетельствует об уверенных знаниях выпускника и его 

умении решать профессиональные задачи, соответствующие его квалификации (степени). 
Хорошо – два вопроса имеют полный ответ, один вопрос имеет неполный ответ. 
Содержание ответов свидетельствует о достигнутых знаниях выпускника и о его 

умении решать профессиональные задачи, соответствующие его квалификации (степени). 
Удовлетворительно – один вопрос имеет полный ответ и два вопроса неполные 

ответы. 
Содержание ответов свидетельствует об удовлетворительных знаниях выпускника и 

его ограниченном умении решать профессиональные задачи, соответствующие его 
квалификации (степени). 

Неудовлетворительно – три вопроса не имеют полного ответа. 
Содержание ответов свидетельствует о слабых знаниях выпускника и его 

ограниченном умении решать профессиональные задачи. 
Студент имеет право подать апелляцию по нарушению процедуры проведения 

государственного экзамена, но не по содержательной части ответа. 
 

3. Характеристика профессиональной деятельности бакалавров (из стандарта) 
 
Область профессиональной деятельности выпускников. 
Область  профессиональной  деятельности выпускников  по направлению  

подготовки 580100 «Экономика»  включает: 
• экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм 
собственности; 

• финансовые, кредитные и страховые учреждения; 
• органы государственной и муниципальной власти; 
• академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 
• общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения начального 

профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и 
дополнительного профессионального образования. 

Объекты  профессиональной деятельности выпускников. 
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются поведение 

хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые 
и информационные потоки, производственные процессы. 

Бакалавр по направлению подготовки 580100 Экономика готовится к следующим 
видам профессиональной деятельности: 

• расчетно-экономическая; 
• аналитическая, научно-исследовательская; 
• организационно-управленческая; 
• педагогическая. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится 
бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, 
научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями 
работодателей. 

Бакалавр по направлению подготовки 580100 Экономика должен решать следующие 
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

расчетно-экономическая деятельность 
- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
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субъектов; 
- проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на 

основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 
- разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств; 
аналитическая, научно-исследовательская деятельность 
- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых 

для проведения конкретных экономических расчетов; 
- обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 
- построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной 
деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов; 

- анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические 
процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом; 

- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 
- проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная 

обработка их результатов; 
- участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных 
проектов и программ; 

организационно-управленческая деятельность 
- участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора 

на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и 
возможных социально-экономических последствий принимаемых решений; 

- организация выполнения порученного этапа работы; 
- оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными 

для реализации конкретного экономического проекта; 
- участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и 

совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий 
различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, 
административных и других ограничений; 

педагогическая деятельность 
- преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях начального профессионального, среднего 
профессионального, высшего профессионального и дополнительного профессионального 
образования. 

 
4. Состав требований к выпускнику, оцениваемых в ходе государственного экзамена 

Выпускник по направлению подготовки 580100 «Экономика» с присвоением 
академической степени «бакалавр» в соответствии с целями ООП и задачами 
профессиональной деятельности, указанными в пп. 3.4. и 3.8. настоящего ГОС ВПО, 
должен обладать следующими компетенциями: 

а) универсальными: 
-общенаучными  (ОК)  
- владеет культурой мышления, способен к обобщению,  анализу, восприятию 

информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК–1); 
- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2); 
- способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории 
человечества и в современном мире (ОК- 3); 
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- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 
происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-
5);  

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 
речь (ОК-6); 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 
- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них  

ответственность  (ОК-8);  
- способен  к саморазвитию, повышению своей квалификации  и мастерства (ОК-9); 
- способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 11);  
- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

общества; сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать 
основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны; (ОК-12); 

- владеет основными методами и способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 
управления информацией, способен работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях (ОК-13);  

- владеет  одним из иностранных языков на  уровне не  ниже разговорного (ОК-14); 
- владеет основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК- 15); 
- владеет средствами самостоятельного методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению должного 
уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности (ОК-16). 

 
-инструментальными (ИК): 
- способность самостоятельно работать  на компьютере (элементарные навыки) (ИК-

1);  
- способность  к письменной  и устной  коммуникации на государственном языке и 

необходимое знание второго языка (ИК-2); 
- владеть одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффективную  

профессиональную деятельность (ИК-3); 
- готовность  к организационно-управленческой работе с малыми коллективами (ИК-

4); 
- готовность  работать  с информацией  из различных источников  (ИК-5); 
- понимание  роли и значения  информации  и информационных технологий  в 

развитии  современного  общества и экономических знаний (ИК-6); 
- владеть  основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки  информации, навыками работы с компьютером как  средством управления  
информацией (ИК-7); 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 
корпоративных информационных системах (ИК-8); 

- способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, 
переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации 
(ИК-9); 

- способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с 
позиции социальной ответственности (ИК-10); 
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- владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ИК-11); 

- способностью придерживаться этических ценностей и здорового образа жизни 
(ИК-12). 

- социально-личностными и общекультурными (СЛК) 
- знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в 

своем личностном и общекультурном развитии (СЛК-1); 
- способностью занимать активную гражданскую позицию (СЛК-2);  
- умением анализировать и оценивать исторические события и процессы (СЛК-3); 
- владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (СЛК-4); 
- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (СЛК-5); 
- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (СЛК-6); 
- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность (СЛК-7); 
- умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(СЛК-8); 
- стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию (СЛК-9);  
- умением критически оценивать личные достоинства и недостатки (СЛК-10); 
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (СЛК-11); 
- способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (СЛК-12);  
 

б) профессиональными   (ПК): 
расчетно-экономическая  деятельность 

- способен собрать и проанализировать   исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических показателей,  характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов  (ПК-1); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов,  (ПК-2); 

- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов 
планов расчеты, обосновывать их   и представлять результаты работы  в соответствии с 
принятыми  в организации стандартами (ПК-3);  
 
аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения поставленных экономических задач (ПК-4);  

- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 
данных  в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы (ПК-5);  

- способен на основе описания  экономических процессов и явлений  строить 
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты (ПК-6);  

- способен анализировать и интерпретировать финансовую,  бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений (ПК-7); 

- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной  статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8);  
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- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 
и/или аналитический отчет (ПК-9); 

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских  
задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность 
- способен организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-11); 
-  способен использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-12); 
- способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий (ПК-13). 

 
педагогическая деятельность 

- способен преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях 
различного уровня, используя существующие программы и учебно-методические 
материалы (ПК-14); 

- способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-
методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-15). 

 
5. Содержание комплексного междисциплинарного экзамена 

Студенты сдают комплексный междисциплинарный экзамен по дисциплинам: 
«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Бухгалтерский учет», «Экономический 
анализ»; «Аудит»  и защищают выпускную квалификационную работу. 

Вопросы, включаемые в программу государственного экзамена, составлены в 
соответствии с ГОС по направлению подготовки 580100 «Экономика»,профиль 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
5.1. Вопросы и содержание комплексного междисциплинарного экзамена по 

дисциплине «Микроэкономика» 
 

Вопросы к государственному экзамену по курсу «Макроэкономика»  
1. Модель общего экономического равновесия.  
Анализ рынка труда в неоклассической модели общего экономического равновесия. 
Анализ рынка труда в кейнсианской модели общего экономического равновесия. 
2. Спекулятивный мотив спроса на деньги.   
Теории трансакционного спроса на  деньги.  Современные денежные средства. 

Денежные агрегаты. Спрос на деньги и факторы, влияющие на его величину. 
3. Модель предложения денег: денежная база и денежный мультипликатор. 

Факторы, определяющие предложение денег. 
4. Кейнсианская модель предпочтения ликвидности и влияние роста предложения 

денег на процентные ставки: эффекты ликвидности, доходов,  уровня цен и ожидаемой 
инфляции. 

5. Сущность и виды макроэкономической политики: монетарная, фискальная, 
внешнеэкономическая, стабилизационная. Политика: экономического роста, полной 
занятости, улучшения качества жизни. 

6. Современные направления макроэкономической теории: неокейнсианство, 
неоклассика, монетаризм, неоинституционализм, марксизм.  

7.  Влияние увеличения предложения денег на процентные ставки: эффекты 
ликвидности, роста цен,  роста доходов и ожидаемой инфляции. 
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8. Теория инфляции.  
Причины возникновения и механизм раскручивания инфляционного процесса. 

Инфляция спроса. Инфляция издержек. Подавленная и открытые виды инфляции. 
Последствия инфляции. 

9. Антиинфляционная политика государства (градуализм, таргетирование, 
шоковая терапия). 

10. Виды бюджетного дефицита. Инфляционные и неинфляционные способы 
финансирования дефицита госбюджета. Заемное и денежное финансирование 
государственного бюджета. Финансирование бюджетного дефицита за счет эмиссии. 
Последствия роста налогов. 

11. Влияние экономической политики государства на платежный баланс: 
Модель малой открытой экономики.  

12. Номинальный валютный курс и факторы, его определяющие. 
Влияние экономической политики государства на реальный валютный курс. 

Макроэкономическая роль валютного курса. Основные режимы валютного курса: 
преимущества и недостатки. 

13. Сравнение результатов макроэкономической политики при фиксированном 
и плавающем валютном курсе. 

Анализ налогово-бюджетной политики в открытой экономике при фиксированном 
валютном курсе. Анализ налогово-бюджетной политики в открытой экономике при 
плавающем валютном курсе.  

14. Сущность и виды экономического роста. Интенсификация производства. 
Экстенсивный экономический рост. Диверсификация. Смешанный (гибридный) 
экономический рост. 

15.  Сущность антимонопольной политики государства. Естественная форма 
монополий. Искусственная форма монополий (картель, трест, синдикат, концерн, 
конгломерат). Дуопсония. Монопсония. Олигополия. Монополистическая конкуренция. 

16. Предмет и методология макроэкономической теории.  
Дать определение предмета макроэкономики. Раскрыть значение Кейнсианской 

революции, а также значение общенаучных методов (анализ, синтез, индукция, дедукция, 
абстракция и др.), специфических (моделирование, прогнозирование, агрегирование). 

17. Основные макроэкономические цели общества. 
Дать краткую характеристику следующим целям: экономическая свобода, 

экономический рост, полная занятость, равновесный платежный баланс, стабилизация 
уровня цен, улучшение качества жизни. 

18. Система национальных счетов. 
Основные макроэкономические показатели. Взаимосвязь показателей ВВП, 

чистого внутреннего продукта (ЧВП), национального дохода (НД), личного дохода (ЛД), 
личного располагаемого дохода (ЛРД). 

19. Валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой национальный  доход 
(ВНД).  

Методы расчета ВВП (по доходам, по расходам, по добавленной стоимости). 
20. Реальный и номинальный ВВП.  
Фактический и потенциальный ВВП. Ценовые индексы.  
21. Совокупный спрос (AD) и его элементы.  
Факторы, влияющие на совокупный спрос. 
Характеристика отрицательного наклона кривой AD и факторов ее смещения.  
22. Совокупное предложение (AS) и его факторы.  
Совокупное предложение в краткосрочном и долгосрочном периодах: классическая и 

кейнсианская трактовки.  
23. Понятие и роль инвестиций.  
Прямые иностранные инвестиции. Портфельные инвестиции. 
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Инвестиции и сбережения в кейнсианской модели. Модель «сбережения - 
инвестиции».  

24. Понятие экономического цикла.  
Причины циклических колебаний в рыночной экономике (интернальные и 

экстернальные теории экономических циклов). Виды циклов по продолжительности:  
краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные циклы (длинные волны Кондратьева).  

25. Понятие безработицы, ее определение и измерение.  
Причины  безработицы: классическая и кейнсианская концепции. Виды 

безработицы и их характеристика. Естественный уровень безработицы.   
26. Деньги и их функции в экономике.  
Денежное обращение и денежная система. Структура современной денежно-

кредитной системы.   
27. Денежная масса и ее структура.  
Эмиссия денег. Эмитент. Денежные агрегаты М0, М1, М2, М3. «Узкие» и 

«широкие» деньги. Понятие квази-денег. 
28. Национальный Банк, его  роль и функции.  
Основные инструменты кредитно-денежной политики НБ.  
29. Виды кредитно-денежной политики.  

Политика «дорогих» и «дешевых» денег. Дискреционная и недискреционная кредитно-
денежная политика.  

30. Определение и сущность инфляции.  
Формы и виды инфляции. Измерение  инфляции.  Типы инфляционных ожиданий. 
Причины и последствия инфляции. 
 

Литература:  
1. Гальперин В., Гребенников П., Леусский А. Тарасевич Л. Микроэкономика.  

       С-Пб.: “Экономическая школа”, 2006 г. 
2. Казначеевская Г.Б. Экономическая теория.М.:СПО Ростов-на-Дону,2006. 
3. Курс экономики: Учебник /Под ред. А.С.Булатова.- М., 1999. 
4. Кыргызстан в цифрах. Статистический сборник. –Б.: 2015.  
5. Концепция модернизации социально-экономического развития КР на период до 2017. 
6. Макконелл К., Брю С. Экономикс.Т.1 – М.: Республика, 2002г. 
7. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. В 2 т.  

         Пер. с англ. 11-го изд. Т.1-М.: Республика, 1999. Гл.15. 
8. «Микроэкономика» А. Луссе, 1999. 
9. Микроэкономика: основы экономической теории, под ред. Андреева С. И. 2007. 
10. Микроэкономика. Учебник/Под ред.А.И.Добрынина, А.С. Тарасевича.-СПб.:Питер-

Изд.3-е, доп. и испр., 2010. 
11. Мочерный С.В. Экономическая теория: Учебник для Вузов /С.В.Мочерный, 

В.Н.Некрасов.- М., 2003. 
12. Программа развития экономики КР на 2012-2017гг.  
13. Стратегия инновационной модернизации экономического развития КР на период до 

2020 г.-Б.: ЦЭС при МЭРиТ КР, 2012 
14. Чебриков. Экономическая теория /Чебриков, Сажина.- М., 2003. 
15. Экономическая теория.Учебник для вузов/под ред.В.Д.Камаева.М.:ВЛАДОС.Изд.6-

е,перераб и доп., 2005. 
16. Экономика: Учебник /Под ред. А.С.Булатова.- М., 1999. 
17. Экономика КР: учебное пособие для вузов. –Б.: КТУМ, 2013 -487с. 
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5.2. Вопросы и содержание  комплексного междисциплинарного экзамена по 
дисциплине «Бухгалтерский учет» 

 
Роль и задачи бухгалтерского учета.  

 Роль и значение бухгалтерского учета. Законодательство и нормативное 
регулирование бухгалтерского учета в КР. Закон о «О бухгалтерском учете» Принципы 
бухгалтерского учета. Характеристика бухгалтерской профессии. 

 Финансовый и управленческий учет, их цели и различия. Пользователи 
бухгалтерской информации.  

 Определение и задачи финансового и управленческого учета их различия. 
Внутренние и внешние пользователи бухгалтерской информации. 

Бухгалтерский баланс: состав,  структура  и виды.  
 Сущность и структура бухгалтерского баланса. Типовые изменения баланса под 

влиянием хозяйственных операций. 
 Система счетов и двойная запись  

Счета бухгалтерского учета, их содержание и строение. Двойная запись, ее 
сущность и значение. Отражение операций в главном журнале(простые и сложные 
проводки).Синтетические и аналитические счета. Взаимосвязь между счетами и 
бухгалтерским балансом. Обобщение данных текущего бухгалтерского учета. Оборотные 
ведомости по синтетическим и аналитическим счетам. Классификация счетов по 
экономическому содержанию, по назначению и структуре. Подготовка пробного баланса. 
 Организация бухгалтерского учета на предприятии 
 Организация бухгалтерского учета, его правовое и методическое обеспечение., 
учетная политика предприятия, закон о «Бухгалтерском учете», международные 
стандарты финансовой отчетности 

 Бухгалтерские документы и их назначение 
 Документация, ее сущность и значение. Классификация бухгалтерских документов. 
Порядок составления и хранения бухгалтерских документов 

 Учет денежных средств в кассе 
 Порядок ведения операций с наличными денежными средствами и денежными 

документами. Первичные документы по учету кассовых операций. Ведение кассовой 
книги, отчет кассира. Синтетический и аналитический учет. Регистры бухгалтерского 
учета. Инвентаризация денежных средств в кассе. отражение ее результатов в учете. 
Соблюдение кассовой дисциплины. 

Особенности учета операций на расчетном и валютном счетах в банке.  
 Порядок открытия расчетных счетов. Формы безналичных расчетов, наличные 

расчеты. Документальное оформление движения денежных средств на расчетных счетах. 
Выписки из лицевых счетов банка, их проверка, бухгалтерская обработка. Синтетический 
и аналитический учет, регистры бухгалтерского учета  

Учет счетов к получению. Учет резерва на безнадежные долги 
 Виды дебиторской задолженности. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

Учет счетов к получению. Учет денежных и торговых скидок, возврата товаров. Учет 
сомнительной (безнадежной) задолженности. Методы списания безнадежной дебиторской 
задолженности и методы начисления резервов.  

 Документальное оформление и  учет расчетов с подотчетными лицами 
 Учет расчетов с работниками и подотчетными лицами. Порядок документального 

оформления и учет командировочных расходов. Синтетический учет расчетов с 
работниками и подотчетными лицами. 

Понятие, классификация и оценка ТМЗ. Методы оценки себестоимости ТМЗ. 
Документальное оформление и учет движения ТМЗ. Системы учета ТМЗ 

 Понятие, классификация и оценка ТМЗ. Методы оценки себестоимости ТМЗ. 
Экономическое содержание ТМЗ, классификация и задачи учета. Оценка ТМЗ по 
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себестоимости. Методы оценки себестоимости ТМЗ  (идентификации, средневзвешенной 
ФИФО). Оценка ТМЗ по чисто стоимости реализации.  Системы ведения учета ТМЗ 
(периодическая и непрерывная) Сравнение систем периодического и непрерывного учета 
ТМЗ. Документальное оформление поступления и расходования ТМЗ. Учет ТМЗ на 
складе  и в бухгалтерии. Синтетический и аналитический учет ТМЗ. 

Учет затрат на производство продукции. Классификация затрат.  
Затраты как экономическая категория. Общая классификация затрат.  

Затраты на продукт и затраты периода. Прямые и косвенные затраты, основные  
накладные затраты. Постоянные и переменные затраты, смешанные затраты, релевантные 
и нерелевантные затраты. Нормативные затраты в сравнении с фактическими затратами, 
контролируемые и неконтролируемые. 

Понятие, классификация и оценка основных средств. Документальное 
оформление и учет поступления основных средств.   

 Общая характеристика и задачи учета основных средств. Методические 
рекомендации по применению МСФО 16»Учет основных средств». Учет поступления 
основных средств. Понятие инвентарного объекта. Документальное оформление 
поступления основных средств. Синтетический и аналитический учет основных средств.  

Понятие и методы  начисления амортизации основных средств.  
 Учет амортизации основных средств. Экономическое содержание амортизации 

основных средств. Методы начисления амортизации, документальное оформление и учет.  
Документальное оформление и учет реализации, списания и прочего выбытия 

основных средств.  
 Учет выбытия основных средств. Порядок списания основных средств. 

Документальное оформление выбытия основных средств. Отражение в учете выбытия 
основных средств.  

 Учет аренды и ремонта основных средств 
 Учет ремонта основных средств. Учет переоценки основных средств. Учет аренды 

основных средств. Учет расчетов по текущей (операционной) и финансовой аренде. 
Инвентаризация основных средств и отражение ее результатов в бухгалтерском учете. 

Учет инвестиций  
Понятие об инвестициях, классификация финансовых вложений. Учет инвестиций в 

долговые ценные бумаги, в долевые ценные бумаги. 
 Учет нематериальных активов. 
 Общая характеристика и задачи учета нематериальных активов, классификация 

нематериальных активов. Документальное оформление движения нематериальных 
активов. Синтетический и аналитический учет нематериальных активов. Оценка и учет 
поступления и выбытия нематериальных активов. Учет амортизации и инвентаризация 
нематериальных активов. 

Бюджеты в планировании и контроле за деятельностью предприятия 
Понятие о бюджете, бюджетировании в управленческом учете, функции бюджета. 

Типы бюджетов (основной бюджет, финансовый бюджет, бюджет продаж, бюджет 
производства, бюджет основных материалов, трудовой бюджет, бюджет запасов, бюджет 
производственной себестоимости, бюджет коммерческих и административных расходов, 
бюджет баланса). Гибкие бюджеты и стандарты. Нулевой и первый уровни анализа. 
Статичный бюджет. Второй уровень анализа. Гибкий бюджет третий уровень анализа. 
Детализация отклонений. Виды бюджетов (статичный, гибкий, операционный, 
финансовый). Этапы составления бюджета.  

Понятие и виды краткосрочных обязательств. Учет расчетов с поставщиками  
 Понятие и виды краткосрочных обязательств. Учет счетов к оплате за товары и 

услуги. Учет краткосрочных кредитов и займов. Учет текущей части долгосрочных 
обязательств.  
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Учет расчетов с бюджетом по налогам.  
Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам. Учет налога на прибыль. Учет 

подоходного налога на доходы физических лиц. Учет НДС. Учет прочих налогов.  
Виды и формы оплаты труда. Документальное оформление и порядок 

начисления заработной платы работникам. 
 Организация учета оплаты труда на предприятиях. Задачи учета расчетов по оплате 

труда. Документальное оформление и учет личного состава рабочего времени. Виды и 
формы оплаты труда. Документальное оформление и порядок начисления заработной 
платы за проработанные дни.  

Документальное оформление и порядок начисления заработной платы за дни 
отпуска и выплата пособий за дни нетрудоспособности 

 Документальное оформление и порядок начисления заработной платы за дни 
отпуска и пособий по временной нетрудоспособности. Виды удержания с заработной 
платы. Порядок расчета и учет удержания подоходного налога. Оформление выплаты 
заработной платы. Синтетический и аналитический учет оплаты труда.  

Виды удержаний из заработной платы. Порядок расчета и учет подоходного 
налога. Учет расчетов по отчислениям в Социальный Фонд.  

 Документальное оформление и учет отчисления в социальный фонд. Учет 
начисленных обязательств по оплате товаров и услуг. Документальное оформление и учет 
расчетов с кредиторами по прочим услугам. 

Учет долгосрочных обязательств. 
 Понятие долгосрочных кредитов и займов. Задачи учета долгосрочных  

обязательств. Виды и порядок учета долгосрочных заемных средств. Порядок отражения в 
учете долгосрочных кредитов и  оплата процентов по кредитам и займам. 

Учет собственного капитала 
 Организационно-правовые особенности предприятия и их влияние на 

формирование собственного капитала. Учет уставного капитала акционерного общества. 
Формирование и учет резервного и добавочного капиталов. Учет целевых (специальных) 
фондов. 

Позаказный и попроцессный методы калькулирования себестоимости 
продукции, работ, услуг 

Область применения и содержание позаказного метода калькулирования. 
Организация учета накладных расходов в условиях позаказного калькулирования. Расчет 
нормативного коэффициента распределения накладных расходов. Порядок распределения 
накладных расходов при определении себестоимости заказов. 

Содержание попроцессного калькулирования. Формы попроцессного 
калькулирования и их экономическое значение. Исчисление себестоимости продукции 
отдельных процессов с использованием средневзвешенного метода. Исчисление 
себестоимости продукции методами ФИФО и средневзвешенной стоимости.  

Учет расходов связанных с реализацией (издержек обращения). Учет общих и 
административных расходов 

 Понятие издержек обращения и коммерческих расходов. Задачи учета издержек 
обращения. Формирование и состав издержек обращения и коммерческих расходов. 
Синтетический и аналитический учет расходов, связанных с реализацией. Сущность 
общих и административных расходов. Задачи учета общих и административных расходов. 
Синтетический и аналитический учет общих и административных расходов. 

 Формирование и учет финансовых  результатов. Закрытие временных счетов 
доходов и расходов  

 Понятие и задачи учета финансовых результатов. Закрытие счетов доходов и 
расходов. Прибыли и убытки. Налог на прибыль. Налоговая выверка. Постоянные и 
временные разницы. Отражение отсроченных обязательств по налогу на прибыль в учете. 
Закрытие счетов доходов и расходов. Учетная (бухгалтерская) прибыль (убыток). 
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Налоговая выверка. Постоянные и временные разницы. Налог на прибыль  
Состав и содержание бухгалтерской отчетности. Порядок составления и сроки 

предоставления финансовой отчетности.  
 Понятие бухгалтерской (финансовой) отчетности и ее значение. Состав и 

содержание бухгалтерской отчетности. Порядок составления, сроки предоставления 
финансовой отчетности. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств, порядок 
оформления документов. Содержание и порядок составления бухгалтерского баланса. 
Правила оценки статьи баланса. Содержание и порядок составления отчета о прибылях и 
убытках. Содержание и порядок составления отчета о движении денежных средств. 
Консолидируемая финансовая отчетность, порядок составления и предоставления ее. 

 Учетная политика предприятия 
 Понятие и формирование учетной политики. Выбор способов ведения  

бухгалтерского учета и оценки объектов учета. 
 
Литература: 
 
1. Закон КР «О бухгалтерском учете»  принят законодательным собранием Жогорку 

Кенеша КР от 2 апреля 2002 года 
2. Международные стандарты финансовой отчетности 2015 
3. Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства, некоммерческих 
организаций (за исключением бюджетных учреждений) от 7 октября 2010 года N 
231 

4. Бухгалтерский учет. Учебник для ВУЗов. Под ред. Ю.А. Бабаева. М.: 
ЮНИТИДАНА, 2015г. 

5. Бухгалтерский учет» Учебное пособие. Кондраков Н.П. 6 издание дополненное 
переработанное. М.: «БинФа» 2016г. 

6. Бухгалтерский финансовый учет. Учебник редакцией М.И. Исраилова. Б., 
«Турар»,2012г. 

7. Даниленко И.В., Ким С.А. Практикум по бухгалтерскому учет. Учебное пособие. 
Б.: Госбух.2015г. 

8. Международные стандарты финансовой отчетности: практическое пособие. Хенни 
ванн Грюнинг и Мариус Коен.2000г. 

9. Финансовый учет 1. Учебный пособие. Бишкек 2014г. 
10. Финансовый учет в 2 частях. Палий в.ф., Палий В.В.М.: ФКБ-Пресс,2014 г. 
11. «Состав и учет издержек Производства и обращения» Безруких П.С М.: ФБК 

Контакт,2016. 
12. «Управленческий учет» Учебное пособие .Корпорация Прагма г.Бишкек  
13. «Управленческий учет» Виль.Р.В., Палий В.Ф.М.: ИНФРА-М, 2007г. 
14. «Введение в управленческий учет и производственный учет» Друри К.М.:Аудит 

Юнити, 1997г. 
15. «Основы управленческого учета» Карпова Г.П. Учебное пособие. М.:ИНФРА-М 

2016г. 
16. «Управленческие аспекты бухгалтерского учета на предприятии» Карчагина 

Л.М.М.: Бухгалтерский учет, 2016г. 
17. «Особенности учета затрат в условиях рынка» Милакаева С.А.М.: Финансы и 

статистика, 2015г. 
18. «Управленческий учет» А.Д. Шеремет Москва ИД ФБК ПРЕСС 2009г. 
19. «Управленческий учет: международный опыт» Ткач В.И., Ткач М.В. М.: Финансы 

и статистика,2006г. 
20.  «Управленческий учет. Опыт Экономически развитых стран» Ягурова А. Пер. с 

польск. М.: Финансы и статистика,2014г. 
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21. «Учет затрат методом Стандарт–кост» Друри К.М.:  Аудит Юнити,2008г. 
22. «Основы управленческого учета» Учебное пособие. Кондракова И.Г.М.: Финансы 

и статистика,2015г. 
23. «Бухгалтерский учет: управленческие аспект» Хорнгрен Ч.Т., Фостер дж. Пер. с 

англ. Я.В. Соколова. М.: Финансы и статистика,1995г. 
 

5.3. Вопросы и содержание  комплексного междисциплинарного экзамена по 
дисциплинам «Экономический анализ» и «Аудит» 

 
Теоретические основы экономического анализа 
Предмет, содержание и задачи экономического анализа. История и перспективы 

развития экономического анализа. Принципы экономического анализа.  Виды 
экономического анализа. Организация экономического анализа. Роль анализа 
хозяйственной деятельности в управлении производством и повышении его 
эффективности 

Организация и информационное обеспечение экономического анализа 
Понятие об экономической информации. Значение экономической информации. 

Плановые, учетные и внеучетные источники информации. Классификация, 
систематизация, накопление информации. Подготовка информации к экономическому 
анализу. 

Способы измерения влияния факторов в экономическом анализе. 
Понятие, типы и задачи факторного анализа. Классификация факторов в анализе 

хозяйственной деятельности. Систематизация в анализе хозяйственной деятельности.  
Метод и методические приемы экономического анализа 
Метод как способ подхода к изучению хозяйственных процессов. Системность и 

комплексность метода экономического анализа. Разработка системы взаимосвязанных 
аналитических показателей. Формирование аналитических таблиц и представление 
результатов экономического анализа 

Анализ структуры, объема и ассортимента продукции 
Задачи, объекты, системы показателей, источники информации анализа производства 

и реализации продукции. Анализ динамики, выполнения плана по объему и ассортименту 
продукции. Внутренние и внешние причины изменения ассортимента продукции. 
Механизм влияния структуры производства на объем ее выпуска в стоимостном 
выражении и на другие экономические показатели. Методика расчета влияния структуры 
производства на изменение стоимости продукции, выпущенной разными способами. 

Анализ обеспеченности и использования трудовых ресурсов 
Значение и задачи анализа использования трудовых ресурсов на предприятии. 

Определение обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. Оценка 
квалификационного уровня персонала предприятия и изменений в его составе по возрасту, 
стажу работы, образованию. Изучение динамики показателей и причины текучести 
кадров. Определение резерва увеличения выпуска продукции за счет сокращения потерь 
рабочего времени. 

Анализ производительности труда и фонда заработной платы 
Значение и задачи анализа производительности труда и  фонда заработной платы. 

Система обобщающих, частных и вспомогательных показателей производительности 
труда. Факторы изменения среднегодовой, среднедневной и среднечасовой выработки и 
их влияние. Взаимосвязь факторов, определяющих среднегодовую выработку продукции 
работника предприятия.  Источники и порядок расчета резервов роста 
производительности труда. Определение абсолютного и относительного отклонения по 
фонду заработной платы. Причины изменения переменной и постоянной заработной 
платы. Анализ уровня оплаты труда персонала  предприятия с учетом инфляции. 
Изучение соотношения между темпами роста производительности труда и уровня его 
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оплаты.  
Анализ обеспеченности предприятия основными средствами производства. 
Значение, задачи и источники информации анализа обеспеченности предприятия 

основными средствами. Анализ динамики  объема и структуры основных средств. 
Изучение движения  и технического состояния основных средств предприятия. 
Определение обеспеченности предприятия основными средствами по частным и 
обобщающим показателям. 

Анализ интенсивности и эффективности использования основных средств 
Показатели интенсивности и эффективности использования основных средств и 

порядок их расчета. Факторы изменения фондоотдачи основных средств, в т.ч. машин и 
оборудования. Методика определения их влияния на уровень фондоотдачи и выпуск  
товарной продукции. Показатели, характеризующие использование производственной 
мощности предприятия и его оборудования. Основные источники резервов увеличения 
выпуска продукции и повышения уровня фондоотдачи активной части основных средств. 

Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами 
Значение, задачи и источники информации анализа обеспеченности и использования 

материальных ресурсов. Анализ выполнения плана материально – технического 
снабжения и обеспеченности материальными ресурсами. Анализ состояния запасов 
материальных ресурсов. 

Анализ эффективности использования материальных ресурсов 
Система обобщающих и частных показателей, применяемых для оценки 

эффективности использования материальных ресурсов. Факторы изменения общей, 
частной и удельной материалоемкости продукции. Определение влияния факторов на 
материалоемкость и выпуск продукции. 

Анализ себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг 
Значение, объекты, задачи анализа себестоимости продукции. Источники информации  для 

анализа себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг. Анализ общей суммы 
затрат на производство товарной продукции.  Анализ  динамики и выполнения плана  по уровню 
себестоимости важнейших изделий. Анализ прямых материальных затрат.  Анализ прямых 
трудозатрат.  Методика анализа цеховых и общезаводских расходов  в целом и по отдельным 
статьям затрат. Источники и методика определения резервов снижения себестоимости 
продукции. 

Анализ финансовых результатов от реализации продукции, работ и услуг 
Задачи анализа  и источники информации анализа финансовых результатов. Система 

показателей прибыли коммерческих предприятий. анализ структуры и динамики прибыли 
до налогообложения по данным отчетности. анализ формирования чистой прибыли. 
Методика факторного анализа прибыли от продаж. 

Анализ распределения и использования прибыли предприятия 
Порядок распределения  и использования прибыли предприятия. Методика анализа 

использования прибыли. Факторы, определяющие размеры отчислений в фонды 
предприятия. Анализ использования средств фондов накопления и потребления. 

Анализ имущественного положения предприятия. 
Анализ состава и структуры , состояния и движения основных средств. Анализ 

структуры оборотных средств и оценка их оборачиваемости. Анализ структуры 
собственного капитала и источников их формирования. Оценка динамики и 
оборачиваемости дебиторской задолженности. 

Анализ финансовой устойчивости предприятия. 
Понятие финансовой устойчивости. Коэффициенты финансовой автономии. 

Коэффициенты маневренности. Коэффициенты инвестирования. Операционный и 
финансовый леверидж. Модели оценки вероятности банкротства. 

Анализ платежеспособности и ликвидности предприятия. 
Понятие ликвидности активов фирмы. Понятие ликвидности и платежеспособности 
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организации. Коэффициенты ликвидности и платежеспособности. 
Анализ деловой активности 
Система показателей деловой активности и эффективности деятельности предприятия. 

Финансовые показатели деловой активности. Анализ оборачиваемости и эффективности 
использования основных средств. Анализ оборачиваемости и эффективности 
использования оборотных средств 

Расчет и анализ показателей рентабельности. 
Понятие рентабельности, система показателей рентабельности, методы ее 

определения и пути повышения. Факторный анализ показателей рентабельности. 
Особенности анализа финансовых результатов и рентабельности предприятия в условиях 
инфляции. 

Оценка удовлетворительности структуры баланса и прогнозирование 
вероятностибанкротства предприятия. 

Система критериев для оценки потенциального банкротства (финансовой 
несостоятельности) организаций. Методы  прогнозирования банкротства организаций. 
Методы комплексного финансового анализа и рейтинговой оценки финансового 
состояния организаций. 

Становление и развитие аудита в КР.  
Причины зарождения аудита. 4 основных этапа становления аудита в КР 

Перспективы развития аудита в КР.  
Сущность аудита.  
Понятие аудита в соответствии с Законом об аудиторской деятельности Понятие 

аудита в соответствии с МСА Отличие аудита от аудиторской деятельности. Сходства 
и различия аудита и других видов контроля (ревизия, СБЭ) 

Виды аудита 
Классификация аудита: по отношению к аудируемой организации; по решаемым 

задачам; по степени знакомства с аудируемой организацией (по периодичности); по 
стадиям развития; по обязательности проведения 

Цель и задачи аудита 
Цель аудита согласно п.З МСА 200 общие цели аудитора согласно п.11 МСА 200. 

Цели аудита и основные вопросыдля исследования в ходе аудита, в том числе, по 
пунктам: 1) степень общеприемлемости;2)правильное включение сумм;3) 
завершенность;4) право собственности (по включенным суммам);5) оценка;6) 
правильность корреспонденции и отражения сумм на 
счетах;7)разграничение;8)арифметическая точность;9)раскрытие.Задачиаудита 

Аттестация аудитора и лицензирование аудиторской деятельности 
Порядок аттестации аудиторов. Разделы Программы квалификационных экзаменов 

на получение квалификационного сертификата аудитора. Порядок лишения (отзыва) 
квалификационного сертификата. Порядок получения лицензии и ее отзыва 

Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности 
Нормативно правовые документы, регулирующие аудиторскую деятельность и 

краткое их содержание (резюме). Уполномоченный регулирующий орган и его 
функции 

Стандарты аудиторской деятельности 
Понятие и виды стандартов. Классификация групп стандартов аудита. Значение 

стандартов аудита 
Оценка системы внутреннего контроля 
Понятие и структура СВК. Факторы по каждому элементу СВК. Оценка СВК. 

Необходимость и влияние оценки надежности СВК на стадии предварительного 
планирования объема проверки. Связь результатов оценки надежности СВК с уровнем 
существенности и риска. Особенности организации и процедур внутреннего аудита 
(ВА); ВА как способ контроля за деятельностью менеджера со стороны собственников 
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(акционеров); взаимоотношения ВА с аудиторскими фирмам 
Документирование аудита.  
Состав, содержание, порядок оформления, использования и хранения рабочих 

документов. МСА 230 «Аудиторская документация». Аудиторские доказательства: 
Виды, Источники. Использование утверждений при получении аудиторских 
доказательств. МСА 500 «Аудиторское доказательство». Аудиторская выборка. МСА 
530 «Аудиторская выборка». Особенности аудита в условиях компьютерной 
обработки данных 

Аудиторское заключение  
Оценка результатов аудиторской проверки. Письменная информация аудитора 

руководству экономического субъекта по результатам проведения аудита. Назначение 
аудиторского заключения. Виды аудиторского заключения согласно МСА 705 «Виды 
модифицированного аудиторского заключения». Принципы составления аудиторского 
заключения. Состав и содержание аудиторского заключения. Оценка результатов 
аудиторской проверки. Основные требования к структуре и содержанию аудиторского 
заключения в соответствии с МСА 700 «Формирование и представление заключения 
по финансовой отчетности». Основные требования МСА 706 «Пояснительный 
параграф и «Прочие вопросы» аудиторского заключения» финансовой отчетности». 
Основные требования МСА 710 «Сравнительные данные: сравнительные показатели и 
сравнительная финансовая отчетность». Основные требования МСА 720 
«Обязанности аудитора в отношении прочей информации в документах содержащих 
аудированную финансовую отчетность» 
 
 Литература: 

1. Закон «Об аудиторской деятельности» от 28.06.2002г 
2. Ярцева Н.М. «Аудит» Москва 2014г. 
3. Суйц В.П. «Аудит: общий, банковский, страховой» Москва 2011г. 
4. «Международный Стандарт Аудита» 2001г. 
5. 5.Хахонова Н.Н. «Аудит: сборник тестов и задач» Москва 2014г. 
6. Данилевский Ю.А. «Аудит» Москва 1999г. 
7. Подольский В.Е. «Аудит» Москва 2007г. 
8. Скобара В.В. «Аудит: методология и организация» Москва 2008г. 
9. Шеремет А.Д. «Аудит» Москва 2015г. 
10. Биримкулова К.Д. «Аудит» Бишкек 1998г. 
11. Ларионов А.Д. «Практикум по аудиту» М. 2013г. 
12. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория анализа финансово-хозяйственной 

деятельности. М., 2016. 
13. Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. М., 2009. 
14. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Минск: 2015.  
15. Шеремет А.Д., Негашев Е.В.. Методика финансового анализа. М., 2014. 
16. Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. М., 2015. 
17. Ефимова О.В. Финансовый анализ. М., 2016. 
18. Бернстайн, Леопольд А. Анализ финансовой отчетности: теория, практика, 

интерпретация. М., 2016. 
 

Экзаменационный билет включает три вопроса: 
 
1–й вопрос по дисциплинам  «Макроэкномика» «Микроэкономика» 
2–й вопрос по дисциплине «Бухгалтерский учет» 
3–й вопрос по дисциплинам «Аудит» и «Экономический анализ»   
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6. Защита выпускной квалификационной работы 

 
Выпускная квалификационная работа представляет собой  законченную разработку 

по материалам финансовой и первичной отчетности субъектов хозяйствования, 
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  может 
основываться на обобщении выполненных выпускником курсовых работ. 

Выпускная квалификационная работа  является научным трудом выпускника 
экономического направления, по которому оценивается его готовность к будущей 
профессиональной деятельности в коммерческих  и некоммерческих организациях.  

 
 

 
 
Зав.кафедрой  
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
к.э.н., доцент         Ким С.А.  
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