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1. Общие положения

1.1 Программа государственной итоговой аттестации разработана в

соответствии сФедеральным законом Российской Федерации «Об

образовании в Российской Федерации»от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; Порядком

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам среднего профессионального образования, утвержденным

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

16.08.2013г. №968 с изменениями, внесенными Приказом Минобрнауки от

31.01.2014г. №74;Федеральным государственным образовательным

стандартом среднего профессионального образования по специальности

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденным

Министерством образования и науки Российской Федерации 28 июля 2014г.,

№ 832; Положением о порядке организации образовательной деятельности

по образовательным программам среднего профессионального образования в

Российском университете кооперации (Приказ от 14.07.2014г., № 703-

од);Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным

программам среднего профессионального образования в Российском

университете кооперации (Приказ от 06.05.2014 г. № 468-од);Положением по

организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы по

специальностям среднего профессионального образования (Приказ от

18.04.2013 г. № 381-од).

1.2 Программа государственной итоговой аттестацииустанавливает

требования, содержание и процедуру подготовки и проведения итоговой

государственной аттестации обучающихся очной и заочной форм обучения,

завершающих обучение в 2016 году.

1.3В соответствии с федеральным государственным образовательным

стандартом среднего профессионального образования по специальности

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденным
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Министерством образования и науки Российской Федерации 28 июля 2014г.,

№ 832 и Положением о государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего профессионального образования в

Российском университете кооперации (Приказ от 06.05.2014 г. № 468-од)

итоговая государственная аттестация выпускников проводится в форме

защиты выпускной квалификационной работы.

1.4Государственная итоговая аттестация представляет собой форму

оценки степени и уровня освоения обучающимися основной

профессиональной образовательной программы среднего профессионального

образования. Государственная итоговая аттестация проводится в целях

определения соответствия результатов освоения студентами образовательной

программы среднего профессионального образования соответствующей

требованиям федерального государственного образовательного стандарта

среднего профессионального образования.

1.5 Выпускная квалификационная работа способствует систематизации

и закреплению знаний выпускника по специальности при решении

конкретных задач, а так же выявлению уровня подготовки выпускника к

самостоятельной работе.

1.6 Государственная итоговая аттестация проводится государственной

экзаменационной комиссией, порядок формирования и работы которой

предусмотрен Положением о государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего профессионального образования в

Российском университете кооперации (Приказ от 06.05.2014 г. № 468-од).

1.7 Программа итоговой государственнойаттестации, требования к

выпускным квалификационным работам, а так же критерии оценки знаний

доводится до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала

итоговой государственной аттестации.
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2. Условия подготовки и порядок проведения государственной итоговой
аттестации

2.1 Темы выпускных квалификационных работ ежегодно определяются

на заседании кафедр Университета и утверждаются Научно-методическим

советом университета в начале учебного года. Студенту предоставляется

право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том числе

предложения своей темы с необходимым обоснованием целесообразности ее

разработки для практического применения. При этом тема должна

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных

модулей, входящих в образовательную программу среднего

профессионального образования

2.2Закрепление тем выпускных квалификационных работ за

студентами оформляется приказом ректора Университета.

2.3Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту

назначается руководитель и, при необходимости консультант(ы). Основные

функции руководителя выпускной квалификационной работы

предусмотрены Положением по организации выполнения и защиты

выпускной квалификационной работы по специальностям среднего

профессионального образования (Приказ от 18.04.2013 г. № 381-од)

2.4 К государственной итоговой аттестации допускается студент,

выполнивший условия договора об обучении в части оплаты, не имеющий

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный

план или индивидуальный учебный план по образовательной программе

среднего профессионального образования специальности 38.02.01 Экономика

и бухгалтерский учет (по отраслям).

2.5 По результатам государственной итоговой аттестации выпускник,

участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о



7

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения

государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами

2.6Порядок проведения итоговой государственной аттестации, а так же

порядок подачи и рассмотрения апелляций утвержден Положением о

государственной итоговой аттестации по образовательным программам

среднего профессионального образования в Российском университете

кооперации (Приказ от 06.05.2014 г. № 468-од).

2.7Защита выпускных квалификационных работ проводится по

расписанию, утвержденному деканом факультета среднего

профессионального образования  на открытых заседаниях государственной

экзаменационной комиссии. На защиту отводится до 45 минут на каждого

студента. Процедура защиты включает доклад студента (не более 10-15

минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы

студента.

2.8 Ход заседания государственной экзаменационной комиссии

протоколируется в соответствии с требованиями Положения о

государственной итоговой аттестации по образовательным программам

среднего профессионального образования в Российском университете

кооперации (Приказ от 06.05.2014 г. № 468-од) и Положения по организации

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы по

специальностям среднего профессионального образования (Приказ от

18.04.2013 г. № 381-од).

2.9 Сроки проведения государственной итоговой аттестации

определяются учебным планом и графиком учебного процесса

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

2.10 Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую

аттестацию по уважительной причине, имеют возможность пройти

государственную итоговую аттестацию без отчисления из Университета.

2.11Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой

аттестации или получившие на государственной итоговой аттестации
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неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую

аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения

государственной итоговой аттестации впервые.
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3. Требования к содержанию и структуре выпускной квалификационной
работы

3.1 Порядок выполнения выпускных квалификационных работ по

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),

требования к их структуре, рецензированию, защите и организации хранения

утверждены Положением по организации выполнения и защиты выпускной

квалификационной работы по специальностям среднего профессионального

образования (Приказ от 18.04.2013 г. № 381-од).

3.2 Выпускная квалификационная работы студентов осваивающих

образовательную программу среднего профессионального образования по

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

выполняется в виде дипломной работы, объемом не менее 40, но и не более

65 страниц печатного текста.

3.3 Содержание дипломной работы должно соответствовать

индивидуальному заданию, разрабатываемому руководителем

индивидуально для каждого студента.

3.4 Дипломная работа, носящая практический характер, имеет

следующую структуру:

 введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы,

формулируются цели и задачи работы, предмет и методы исследования,

 теоретическая часть, в которой содержатся теоретические основы

разрабатываемой темы,

 практическая часть, которая состоит из проектирования, описания

его реализации, оценки результативности,

 заключение,  в котором содержатся выводы и рекомендации

относительно возможности практического применения полученных

результатов,

 список используемой литературы,

 приложения.
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3.5 Дипломная работа, носящая опытно-экспериментальный характер,

состоит из:

 введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы,

формулируются цели и задачи эксперимента,объект, предмет и методы

исследования, гипотеза, определяется база исследования,

 теоретической части, в которой даны история вопроса, уровень

разработанности проблемы в теории и практике,

 практической части, в которой представлен план проведения

эксперимента, характеристики методов экспериментальной работы,

основные этапы эксперимента (констатирующий, формирующий,

контрольный), анализ результатов опытно-экспериментальной работы,

 заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации

относительно возможности практического применения полученных

результатов,

 списка используемой литературы,

 приложения.

3.6 Дипломная работа, носящая теоретический характер, состоит из:

 введения, в котором раскрываются актуальность и значение темы,

определяется предмет и объект исследования, формулируются цели, задачи

работы и методы исследования,

 теоретической части, в которой даны история вопроса, уровень

разработанности проблемы в теории и практике посредством глубокого

сравнительного анализа литературы, обоснование проблемы,

 заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации

относительно возможности практического применения полученных

результатов,

 списка используемой литературы,

 приложения.
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4 Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника

Качество выпускной квалификационной работы оценивается с учетом степени освоения общих и

профессиональных компетенций.

Таблица 1 - Описание показателей, критериев, шкалы оценивания компетенций защиты выпускной квалификационной

работы

№
п/п

Наименование компетенции
(группы компетенций)

Показатели
оценивания Критерии оценивания

Макси
мальн

ый
балл

Примеча-
ние

Соответствие структуры и
содержания работы
требованиям ФГОС и Метод.
Рекомендаций

1

Полнота раскрытия темы
работы

1

Глубина анализа источников
по теме исследования

1

Соответствие результатов
ВКР поставленным цели и
задачам

1

Исследовательский характер
работы

1

Практическая
направленность работы

1

1.  Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского
учета имущества организации.
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации
рабочий план счетов бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и
кассовые документы.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств организации.
ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации
рабочий план счетов бухгалтерского учета организации.
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников
имущества организации на основе рабочего плана счетов
бухгалтерского учета.

Содержание
выпускной
квалификац

ионной
работы

10 баллов

Самостоятельность подхода
в раскрытии темы, наличие

1
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собственной точки зрения
Соответствие современным
нормативным правовым
документам

1

Правильность выполнения
расчетов

1

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по
инвентаризации имущества в местах его хранения.
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку
действительного соответствия фактических данных инвентаризации
данным учета.
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание
недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по
результатам инвентаризации.
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых
обязательств организации.
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации
рабочий план счетов бухгалтерского учета организации.
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и
сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-
кассовым банковским операциям.
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по
расчетно-кассовым банковским операциям.
Составление и использование бухгалтерской отчетности.
ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации
рабочий план счетов бухгалтерского учета организации.
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации, определять
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период.
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки.
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в
бюджет, налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее

Обоснованность выводов 1
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- ЕСН) и формы статистической отчетности в установленные
законодательством сроки.
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и
финансовом положении организации, ее платежеспособности и
доходности.

Соответствие оформления
работы требованиям
Методических рекомендаций

1

Объем работы соответствует
требованиям Методических
рекомендаций

1

В тексте работы есть ссылки
на источники и литературу

1

2. Оформление
ВКР

4 балла

Список источников и
литературы актуален и
оформлен в соответствии с
требованиями
метод.рекомендаций

1

Полнота и соответствие
содержания презентации
содержанию ВКР

13. Содержание
и

оформление
презентации

2 балла Грамотность речи и
правильность использования
профессиональной
терминологии

1

4. Ответы на
дополнитель
ные вопросы

Полнота,  точность,
аргументированность
ответов

4

ВСЕГО: 20
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ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Баллы Оценка Уровень сформированности компетенций
18, 19, 20 отлично высокий

14, 15, 16, 17 хорошо хороший
10, 11, 12, 13 удовлетворительно достаточный

9 и менее неудовлетворительно недостаточный
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Уровень сформированности компетенции (одной или нескольких)

определяется по качеству выполненной студентом выпускной

квалификационной работы и отражается в следующих формулировках:

высокий, хороший, достаточный, недостаточный.

При защите выпускной квалификационной работы оценивается:

- содержание выпускной квалификационной работы;

- оформление работы;

- презентация выпускной квалификационной работы на защите;

- ответы на вопросы.

Результаты защиты выпускной квалификационной работы

фиксируются в баллах. Общее количество баллов (20) складывается из:

- 10 баллов (50% от общей оценки) оценка за содержание ВКР;

- 4 балла за оформление ВКР;

- 2 балла за презентацию выпускной квалификационной работы;

- 4 балла за ответы на вопросы.

Результаты защиты выпускной квалификационной работы заносятся

членами государственной экзаменационной комиссии в листы экзаменатора.

При обсуждении результатов защиты по каждому студенту

заслушивается мнение всех членов государственной экзаменационной

комиссии, коллегиально определяется уровень сформированности

компетенций студента и выставляется оценка.

Защитившему, выпускную квалификационную работу, решением

заседания государственной экзаменационной комиссии присваивается

квалификация «Бухгалтер» в соответствии с полученной специальностью

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
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5 Примерная тематика выпускных квалификационных работ по

профессиональным модулям ФГОС специальности 38.02.01 Экономика

и бухгалтерский учет (по отраслям)

5.1 ПМ.1. Документирование хозяйственных операций и ведение

бухгалтерского учета имущества организации.

1. Организация бухгалтерского учёта: построение бухгалтерской

службы, структура учёта, предпосылки и элементы рациональной

организации бухгалтерского учёта.

2. Документальное оформление и учет денежных средств в кассе

организации.

3. Документальное оформление и учет денежных документов и

переводов в пути.

4. Документальное оформление и учет денежный средств на расчетных

счетах организации.

5. Документальное оформление и учет денежный средств на

специальных  счетах организации.

6. Учет денежных средств с использованием пластиковых карт.

7. Оформление денежных, кассовых документов и кассовой книги.

8. Организация учета основных средств и порядок их поступления.

9. Первичный, аналитический и синтетический учёт основных средств.

10. Амортизация основных средств: методы начисления, документация

и синтетический учёт.

11. Учёт ремонта основных средств: виды ремонта, документация,

синтетический учёт.

12.  Учет и документальное оформление инвентаризации основных

средств и их переоценки.

13. Документальное оформление и учет продажи и прочего выбытия

основных средств.
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14. Учет аренды основных средств.

15. Документальное оформление и учет нематериальных активов и их

амортизации.

16. Учет долгосрочных инвестиций.

17. Учет финансовых вложений и ценных бумаг.

18. Документальное оформление и учет поступления и расхода

материально–производственных запасов.

19. Документальное оформление и учет материалов на складе и в

бухгалтерии.

20. Методы оценки материально–производственных запасов при их

поступлении и списании на производство.

21. Транспортно-заготовительные расходы и их учет.

22. Инвентаризация и переоценка материально-производственных

запасов.

23. Система учета производственных затрат и их классификация.

24. Сводный учет затрат на производство, на обслуживание

производства и управление.

25. Особенности учета и распределения затрат вспомогательного

производства.

26. Документальное оформление и учет потерь и непроизводственных

расходов.

27. Документальное оформление и учет и оценка незавершенного

производства.

28. Учет и калькулирование себестоимости продукции. 29. Первичная

документация по учёту готовой продукции на предприятиях.

23

30. Характеристика готовой продукции, планирование и синтетический

учет.

31. Учет реализации готовой продукции, выполненных работ,

оказанных услуг.
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32. Документальное оформление и учет расходов по реализации

продукции, выполнению работ и оказанию услуг.

33. Документальное оформление и учет товаров на предприятиях

розничной торговли.

34. Документальное оформление и учет товаров на предприятии

оптовой торговли.

35. Документальное оформление и учет торговой наценки на

предприятиях розничной торговли.

36.  Бухгалтерский учет  расчетов с покупателями и заказчиками.

37. Учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы

расчетов.

38.  Учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с

подотчетными лицами.

5.2 ПМ.2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых

обязательств организации.

39. Учет собственного капитала организации.

40. Бухгалтерский учет расчетов с учредителями.

41. Бухгалтерский учет уставного капитала.

42. Бухгалтерский учет добавочного капитала.

43. Учет финансовых результатов по обычным видам деятельности.

44. Бухгалтерский учет прочих доходов и расходов.

45. Бухгалтерский учет нераспределенной прибыли.

46. Учет резервного капитала и целевого финансирования. 47. Учет

труда и расчетов по  его оплате с персоналом организации.

48. Виды начислений и удержаний из заработной платы.

49. Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.

50. Учет расчетов по кредитам и займам, расходов по их

обслуживанию.
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51. Инвентаризация основных средств организации.

52. Инвентаризация товарно-материальных ценностей организации.

53. Инвентаризация дебиторской, кредиторской задолженности и

расчетов.

5.3 ПМ.3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными

фондами.

54. Учет расчетов по федеральным налогам и сборам.

55. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению.

56. Учет расчетов по налогу на доходы физических лиц.

57. Учет расчетов по налогу на добавленную стоимость.

58. Учет расчетов по региональным налогам и сборам.

5.4 ПМ.4. Составление и использование бухгалтерской отчетности.

59. Обобщение данных бухгалтерского учета и  порядок составления

бухгалтерской отчетности.

60. Бухгалтерский баланс в системе бухгалтерской отчетности.

61. Отчет и прибылях и убытках в системе бухгалтерской отчетности.

62. Особенности оформления пояснений к бухгалтерскому балансу и

отчету о прибылях и убытках.

63. Порядок формирования сводной бухгалтерской отчетности.

64. Бухгалтерский баланс и его значение для анализа финансового

состояния хозяйствующего субъекта.

65. Формирование и анализ показателей отчета о прибылях и убытках.

66. Формирование и анализ информации в пояснениях к бухгалтерской

отчетности.

67. Формирование и анализ показателей сводной бухгалтерской

отчетности.

68. Бухгалтерская отчетность в системе информационного обеспечения

анализа финансового состояния организации.
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69. Формирование и анализ бухгалтерской информации по управлению

дебиторской и кредиторской задолженностью.

70. Анализ имущества организации на основе бухгалтерской

отчетности.

71. Анализ источников финансирования имущества организации на

основе бухгалтерской отчетности.

72. Анализ финансовых результатов деятельности  организации на

основе отчета о прибылях и убытках.

73. Анализ ликвидности и платежеспособности организации на основе

бухгалтерской отчетности.

74. Анализ финансовой устойчивости организации на основе

бухгалтерской отчетности.

75. Формирование и анализ основных показателей финансового

состояния организации на основе бухгалтерской отчетности.

76. Формирование и  анализ чистой прибыли организации.

77. Анализ системы показателей прибыли на основе отчета о прибылях

и убытках.

78. Анализ движения денежных средств на основе бухгалтерской

отчетности.

79. Анализ показателей рентабельности  деятельности  организации.

80. Анализ показателей деловой активности организации.

81. Анализ показателей эффективности использования основных

средств организации.

82. Анализ величины, структуры и эффективности использования

капитала организации.

83. Роль бухгалтерского  баланса в анализе финансового состояния

организации и оценке вероятности ее банкротства.
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5.5 ПМ.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям

рабочих, должностям служащих (Кассир).

84. Возникновение и история развития профессии «Кассир».

85. Социальная значимость и перспективы профессии «Кассир».

86. Порядок учёта кассовых операций, документация и синтетический

учёт.

87. Порядок учёта кассовых операций в иностранной валюте.

88. Ревизия кассы: документальное оформление и отражение

результатов.
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6 Перечень источников и литературы для подготовки к
государственной итоговой аттестации

Основные источники:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая, вторая,

третья.офиц. текст по состоянию 8 декабря 2012 г. - // Консультант плюс
[Электронный ресурс]: Информационный банк.- М. Консультант плюс
2013 г.

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая и вторая по
[Текст]: офиц. текст состоянию на 1.12 2013 г. – // Консультант плюс
[Электронный ресурс]: Информационный банк.- М. Консультант плюс
2013 г.

3. Трудовой кодекс Российской Федерации. [Текст]: офиц. текст по
состоянию 1 декабря 2011 г. - М.: Налог-Инфо, 2011 г.332 с. Консультант
плюс [Электронный ресурс]

4. О бухгалтерском учете: Федеральный закон от 06.12.2011 № 402 –
ФЗ.: офиц. текст состоянию на 1.12 2013 г. – // Консультант плюс
[Электронный ресурс]: Информационный банк.- М. Консультант плюс
2013 г.

5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации № 34н от 29.07.1998 г.: в новой ред.
утверждено Приказом Минфина России от 24.12.10 г. № 186н//
Консультант плюс [Электронный ресурс]: Информационный банк.- М.
Консультант плюс 2013 г.

6. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика
организации» ПБУ 1/2008 г.: утверждено Приказом Минфина России от 6
октября 2008 г. № 106н (в ред. от 08. 11.2010 № 144н) // Консультант плюс
[Электронный ресурс]: Информационный банк.- М. Консультант плюс
2013 г.

7. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность
организаций» ПБУ 4/1999 г.: утверждено Приказом Минфина России от
06.07.99 г. № 34н, (в ред. от 08. 11.2010 № 142н) // Консультант плюс
[Электронный ресурс]: Информационный банк.- М. Консультант плюс
2013 г.

8. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально
производственных запасов» ПБУ 5/2001 г.: утверждено Приказом
Минфина России от 09.06.01г. № 44 (в ред. от 25.10.2010 № 132н) //
Консультант плюс [Электронный ресурс]: Информационный банк.- М.
Консультант плюс 2013 г.

9. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ
6/2001 .: утверждено Приказом Минфина РФ от 30.03.2001г. №26н (в ред.
от 24.12.2010 № 186н) // Консультант плюс [Электронный ресурс]:
Информационный банк.- М. Консультант плюс 2013 г.
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10. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ
9/1999. : утверждено Приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. № 32н,
(в ред. от 08. 11.2010 № 144н) // Консультант плюс [Электронный ресурс]:
Информационный банк.- М. Консультант плюс 2013 г.

11. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ
10/1999.: утверждено Приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. № 33н
(в ред. от 08. 11.2010 № 144н) // Консультант плюс [Электронный ресурс]:
Информационный банк.- М. Консультант плюс 2013 г.

12. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и
кредитам» ПБУ 15/2008 г.: утверждено Приказом Минфина России от 6
октября  2008 г. № 160н (в ред. от 08. 11.2010 № 144н) // Консультант
плюс [Электронный ресурс]: Информационный банк.- М. Консультант
плюс 2013 г.

13. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на
прибыль» ПБУ 18/2002 г.: утверждено Приказом Минфина России от 19
ноября 2002 г. 115н (в ред. от 24.12.2010 № 186н) // Консультант плюс
[Электронный ресурс]: Информационный банк.- М. Консультант плюс
2013 г.

14. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений»
ПБУ 19/2002 г. [Текст]: утверждено Приказом Минфина России от 10
декабря 2002 г. № 126н (в ред. от 08. 11.2010 № 144н) // Консультант
плюс [Электронный ресурс]: Информационный банк.- М. Консультант
плюс 2013 г.

15. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в
бухгалтерском учете и отчетности» ПБУ 22/2010 г. утверждено Приказом
Минфина России от28 июня 2010 г. (в ред. от 08. 11.2010 № 144н) //
Консультант плюс [Электронный ресурс]: Информационный банк.- М.
Консультант плюс 2013 г.

16. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций и Инструкция по его применению: [Текст]:
Приказ Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н // Консультант
плюс [Электронный ресурс]: Информационный банк.- М. Консультант
плюс 2013 г.

17. Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на
прибыль организаций и Порядка ее заполнения. [Текст]: Приказ Минфина
РФ от 7 февраля 2010 г. № 24н [Электронный ресурс]: Информационный
банк.- М. Консультант плюс, 2012 г.

18. Методические указания по бухгалтерскому учету материально-
производственных запасов: утверждены приказом Минфина РФ от 28
декабря 2001 г. № 119н. // Консультант плюс [Электронный ресурс]:
Информационный банк.- М. Консультант плюс 2013 г.

19. Методические указания по бухгалтерскому учету основных
средств: утверждены Приказом Минфина России от 13 октября 2003 г. №
91н. // Консультант плюс [Электронный ресурс]: Информационный банк.-



24

М. Консультант плюс 2013 г.
20. Методические указания по инвентаризации имущества и

финансовых обязательств организации : утверждены приказом Минфина
РФ от 13 июня 1995 г. № 49 // Консультант плюс [Электронный ресурс]:
Информационный банк.- М. Консультант плюс, 2013 г.

21. Положение о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и
монетой Банка России на территории Российской Федерации (утв. Банком
России 12.10.2011 № 373-П) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.11.2011
№ 22394). // Консультант плюс [Электронный ресурс]: Информационный
банк.- М. Консультант плюс 2013 г.

22. Богаченко, В.М. Основы бухгалтерского учета [текст]:
учебник/В.М. Богаченко. – Ростов н / Д: Феникс, 2013. – 334:ил. –
(Среднее профессиональное образование).

23. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.А. Лытнева, Л.И. Малявкина, Т.В.
Федорова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М,
2013. - 512 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное
образование).http://znanium.com/bookread.php?book=304216

Дополнительные источники:
1. Бурмистрова Л.  М. Бухгалтерский учет [текст]: учебное пособие /

Л. М. Бурмистрова. – 2-е изд. / перераб. и доп. – М.: ФОРУМ, 2011. – 304
с.: ил. - (Профессиональное образование).

2. Касьянова, Г.Ю. Документооборот в бухгалтерском и налоговом
учете. Т.1.[текст] / под ред. Г.Ю. Касьяновой.-9-е изд., перераб. и доп.- М.:
Аргумент, 2012.-532С.

3. Швецкая В.М., Бухгалтерский учет: учебник для ссузов. [текст] /
В.М. Швецкая, Н.А. Головко – 4-е изд., перераб. и доп.-М.: Изд. Дашков и
Ко, 2010.– 392 с.

Электронные ресурсы:
1. Справочные информационно-правовые системы «Гарант»,

«Консультант Плюс».
2. Информационно-аналитическое электронное издание в области

бухгалтерского учета и налогообложения [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://www.buhgalteria.ru/.

3. Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://www.buhonline.ru/.

4. Портал IAS «Представление финансовой отчетности» по МСФО
[Электронный ресурс] – Режим доступа: www.accountingzeform.ru

5. Электронные библиотечные системы: [Электронный ресурс] – Режим
доступа: www.e.landbook.com [Электронный ресурс] – Режим доступа:
www.public.ru [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.ibooks.ru

6. Информационный сайт ФНС России [Электронный ресурс] – Режим
доступа: www.nalog.ru

http://znanium.com/bookread.php
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.buhonline.ru/
www.accountingzeform.ru
www.e.landbook.com
www.public.ru
www.ibooks.ru
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7. Сайт по налогам и сборам в России, с разъяснением законодательной
базы [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.nalogkodeks.ru

www.nalog.ru

