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ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ – БАКАЛАВРСКУЮ РАБОТУ 
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Расчетно-
экономи-
ческая 

Способность собрать и 
проанализировать исход-
ные данные, необходимые 
для расчета экономиче-
ских и социально-
экономических показате-
лей, характеризующих 
деятельность хозяйству-
ющих субъектов (ПК-1) 

Формировать учетные записи на счетах 
бухгалтерского учета и формы документирования 
хозяйственных  фактов. 
Изучать учетные процедуры, связанные с 
формированием информации для характеристики 
состояния и изменения  внеоборотных и оборотных 
активов, собственных и заемных источников 
финансирования организации, доходов, расходов и  
финансовых результатов. 
Применять план счетов бухгалтерского учета и его 
модификации в виде рабочих планов счетов 
отдельных организаций, как составной части их 
учетной политики. 
Оформлять бухгалтерские записи и расчеты по 
конкретным хозяйственным операциям в первичных 
документах и учетных регистрах. 
Применять общие принципы ведения бухгалтерского 
финансового учета, оценки активов и обязательств  в 
различных хозяйственных ситуациях в конкретной 
организации. 
Систематизировать показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов на микро-
уровне. 
Владеть методами сбора, обработки и анализа эко-
номических данных. 

    



Способность на основе 
типовых методик и дей-
ствующей нормативно-
правовой базы рассчитать 
экономические и социаль-
но-экономические показа-
тели, характеризующие 
деятельность хозяйству-
ющих субъектов (ПК-2) 

Использовать систему знаний о принципах и 
методике бухгалтерского финансового учета для 
разработки и обоснования вариантов учетной 
политики организации. Рассчитывать 
первоначальную (фактическую),  
восстановительную, остаточную стоимости объектов 
учета; финансовые результаты и другие 
экономические показатели. 
Рассчитывать показатели налоговой, 
специализированной  отчетности. 

    

Способность выполнять 
необходимые для состав-
ления экономических раз-
делов планов расчеты, 
обосновывать их и пред-
ставлять результаты рабо-
ты в соответствии с при-
нятыми в организации 
стандартами  
(ПК-3) 

Систематизировать данные о затратах на производ-
ство и продажах, себестоимости произведенной про-
дукции, определять финансовые результаты  
Оценивать на примере конкретных ситуаций эффек-
тивность производства и продаж новых видов про-
дукции, изменения объема и ассортимента продук-
ции, работ и услуг, капитальных вложений и вложе-
ний в производственные запасы, управлять затрата-
ми с помощью различного вида смет и систем бюд-
жетирования. 
Обобщать информацию в рамках автономной и  ин-
тегрированной систем управленческого учета в со-
ответствии с целями и задачами менеджмента. 
Анализировать взаимосвязи между показателями 
управленческой и индивидуальной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 

    

Аналити-
ческая, 
научно-
исследо-
ва-
тельская 
деятель-
ность 

Способность на основе 
описания экономических 
процессов и явлений 
строить стандартные тео-
ретические и эконометри-
ческие модели, анализи-
ровать и содержательно 
интерпретировать полу-
ченные результаты (ПК-4) 

Выбирать инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с поставлен-
ной задачей, анализировать результаты расчетов и 
обосновывать полученные выводы. 
Составлять теоретические и эконометрические мо-
дели  для анализа экономических явлений и процес-
сов. 
Проводить горизонтальный и вертикальный анализ 
баланса. 
Рассчитывать экономические коэффициенты и пока-
затели за несколько отчетных периодов и формиро-
вать выводы. 
Выполнять экспресс-анализ, финансовый анализ для 
разработки стратегии развития компании. 

    

Способность анализиро-
вать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтер-
скую и иную информа-
цию, содержащуюся в от-
четности предприятий 
различных форм соб-
ственности, организаций, 
ведомств и т.д. и исполь-
зовать полученные сведе-
ния для принятия управ-
ленческих решений  
(ПК-5) 
 

Обобщать регламентные, нормативно-правовые до-
кументы по формированию бухгалтерской (финан-
совой) отчетности.  
Применять типовые методики, действующую норма-
тивно-правовую базу для расчета показателей бух-
галтерской (финансовой) отчетности. 
Применять типовые методики анализа для  интер-
претации информации, содержащейся в управленче-
ской отчетности, и использовать полученные сведе-
ния для принятия управленческих решений. 

    



Способность анализиро-
вать и интерпретировать 
данные отечественной и 
зарубежной статистики о 
социально-экономических 
процессах и явлениях, вы-
являть тенденции измене-
ния социально-
экономических показате-
лей (ПК-6) 

Анализировать показатели финансовой отчетности,  
сформированной в соответствии с российскими и 
международными стандартами, устанавливать при-
чинно-следственные связи изменений за отчетный 
период, оценивать потенциальные риски и возмож-
ности  экономического субъекта в обозримом буду-
щем. 

    

Способность, используя 
отечественные и 
зарубежные источники 
информации, собрать 
необходимые данные, 
проанализировать их и 
подготовить 
информационный обзор 
и/или аналитический 
отчет (ПК-7) 

Обобщать данные отечественных и зарубежных ис-
точников, содержащих информацию по вопросам, 
связанным с разработкой и применением стандартов 
бухгалтерской, налоговой и статистической  отчет-
ности. 

    

Способность использовать 
для решения 
аналитических и 
исследовательских задач 
современные технические 
средства и 
информационные 
технологии (ПК-8) 

Применять компьютерные программы, 
информационные и справочно-правовые системы 
для формирования различных отчетных форм, 
проводить анализ финансовых показателей, 
обосновывать выводы. 

    

 Способность 
организовывать 
деятельность малой 
группы, созданной для 
реализации конкретного 
экономического проекта 
(ПК-9) 

Анализировать распределение учетных работ между 
работниками бухгалтерской службы, оценивать при-
нятый вариант. 
Анализировать распределение работ по проведению 
финансового анализа между участниками группы, 
оценивать принятый вариант. 
Анализировать распределение контрольных функ-
ций между участниками группы, оценивать приня-
тый вариант. 

    

Органи-
за-
ционно-
управлен-
ческаяде-
ятель-
ность 

Способность использовать 
для решения 
коммуникативных задач 
современные технические 
средства и 
информационные 
технологии (ПК-10) 

Применять  компьютерную технику при разработке 
презентации. 
Владеть навыками  проведения презентаций. 
Владеть  навыками устного общения. 

    

Способность 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-11) 

Анализировать и оценивать финансовые риски. 
Выявлять и оценивать риски, способные повлиять на 
достоверность бухгалтерской отчетности. 
 Разрабатывать адекватные меры для снижения рис-
ков до приемлемо низкого уровня.  

    



Способность решать стандартные за-
дачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и библио-
графической культуры с применением 
информационно-коммуникативных 
технологий и с учетом основных тре-
бований информационной безопасно-
сти сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения професси-
ональных задач (ОПК-1) 
 

 Применять современные информационные техноло-
гии для поиска и обработки информации, оформле-
ния документов и проведения статистического ана-
лиза информации.  
Проводить библиографическую и информационно-
поисковую работу с последующим использованием 
данных при решении профессиональных задач и 
оформлении научных статей, отчетов, заключений. 

    

Способность осуществлять сбор, ана-
лиз и обработку данных, необходи-
мых для решения профессиональных 
задач (ОПК-2) 
 

Собирать и обрабатывать информацию, имеющую 
значение в соответствующих сферах профессио-
нальной деятельности 

    

Способность выбирать инструмен-
тальные средства для обработки эко-
номических данных в соответствии с 
поставленной задачей, проанализиро-
вать результаты расчетов и обосно-
вать полученные выводы (ОПК-3) 

Решать типовые задачи  в области учета, анализа и 
аудита  с применением пакета прикладных про-
грамм. 
Обосновывать выбор конкретной программы для 
решения профессиональных задач. 
Формировать выводы в результате решения профес-
сиональных задач. 
 

    

Способность находить организацион-
но-управленческие решения в про-
фессиональной деятельности и готов-
ность нести за них ответственность 
(ОПК-4) 

Анализировать факторы, влияющие на  показатели  
деятельности организаций, на систему внутреннего  
показателей. 
Разрабатывать меры по  снижению отрицательного 
влияния факторов на результирующие показатели. 
 

    

Способность использовать основы 
философских знаний для формирова-
ния мировоззренческой позиции (ОК-
1) 

Иметь представление об основных философских ка-
тегориях, анализировать их философские, мировоз-
зренческие особенности в контексте научной дея-
тельности. 
Владеть технологиями приобретения, использования 
и обновления философских знаний для анализа 
предметно-практической деятельности. 
 

    

Способность анализировать основные 
этапы и закономерности историческо-
го развития общества для формирова-
ния гражданской позиции (ОК-2) 
 

Иметь представление об основных этапах и законо-
мерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции. 

    

Способность использовать основы 
экономических знаний в различных 
сферах деятельности (ОК-3) 

Иметь глубокие знания о формах организации биз-
неса, о специфике финансового капитала на россий-
ском рынке, о направлениях ценовой политики орга-
низаций.  
Оперировать понятиями, связанными с экономиче-
ской деятельностью  субъектов.  
Владеть устойчивыми навыками бизнес-
планирования, расчета бюджета, подбора персонала. 
 

    



Способность к коммуникации в уст-
ной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультур-
ного взаимодействия (ОК-4) 

Уметь выбрать в зависимости от требуемых целей 
законы,  формы, правила, приемы познавательной 
деятельности мышления, которые составляют со-
держание культуры мышления;  знать  систему со-
временного русского и иностранного языков на раз-
ных его уровнях - фонетическом, лексико-
фразеологическом, словообразовательном, морфоло-
гическом, синтаксическом. 
Уметь терминологически правильно определять лю-
бую лексическую, фонетическую и грамматическую 
категорию; давать квалифицированный лексико-
грамматический анализ любого текста. 
Знать фонетику, лексику, грамматику, фразеологию, 
профессиональную терминологию. Логично и связно 
представлять информацию в устной и письменной 
форме. 
Владеть основами устной и письменной коммуника-
ции на иностранном языке; владеет иностранным 
языком на уровне контакта с субъектами образова-
тельного процесса с целью быть понятым по кругу 
жизненных и профессиональных вопросов. 
Владеть навыками грамотного письма. 
Владеть навыками обнаружения лексико-
грамматических, орфографических и пунктуацион-
ных ошибок в текстах (рукописных и печатных). 
 

    

Способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия  (ОК-5) 

Толковать и объяснять понятия «сотрудничество», 
«работа в команде», «дисциплинированность», «ко-
операция с коллегами в коллективе», «толерант-
ность».  
Объяснять целесообразность подчинения при работе 
в команде. 
 Проявлять дисциплинированность и готовность к 
подчинения при работе в команде.  
Демонстрировать умение общаться в коллективе, 
работать в команде. 
Обнаруживать умение вести диалог, деловой спор.  
Уметь принимать и реализовывать решения на осно-
ве групповых интересов.  
Участвовать в принятии важнейших групповых ре-
шений.  
Уметь анализировать конкретные ситуации.  
Принимать участие в тематических обсуждениях, 
дискуссиях. 
 

    

Способность использовать основы 
правовых знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-6) 

Иметь представление о системе отечественного за-
конодательства; основных положениях международ-
ных документов и договоров, Конституции РФ, фе-
деральных законов. 
Находить  нужную информацию в международных 
документах, нормативно-правовых актах, рекомен-
дательных документах, грамотно её использовать в 
работе.  
Разрешать конфликты; принимать стратегические 
управленческих решений, лежащие в правовой плос-
кости. 
 

    



Способность к самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7) 

Иметь общее понимание о закономерностях профес-
сионального и культурно-нравственного развития. 
Уметь выявить и анализировать культурную, про-
фессиональную и личностную информацию. 
Владеть технологиями приобретения, использования 
и обновления социально-культурных, психологиче-
ских, профессиональных знаний. 
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