
 















































  
мысли по проблематике выпускной 

квалификационной работы 
ОК-2 способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции 

Определить актуальность исследования, 

направленную на выявление степени 

разработанности темы и вопросов, 

требующих решений 

ОК-3 способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Использовать комплексный подход к 

исследованию проблем, опираясь на 

междисциплинарность экономических 

знаний 
ОК-4 способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках, для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Осуществить документирование 

результатов исследования в форме 

бакалаврской работы с использованием 

иностранных источников, используя 

навыки устной и публичной 

коммуникации подготовить доклад к 

защите 
ОК-5 

ОК-6 

способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Систематизировать информацию об 

особенностях функционирования объекта 

исследования с помощью вербального 

общения, наблюдения и фиксации 

полученных данных 

способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

Охарактеризовать организационно- 

правовую форму предприятия, опираясь на 

соответствующую нормативно-правовую 

базу 
ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

На основе самоорганизации и 

самообразования осуществить выполнение 

выпускной квалификационной работы 

ОК-8 способностью использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

професс и ональн о й деятел ьности 

На основе знаний о принципах и методах 

организации здорового образа жизни 

организовать работу по выполнению 

выпускной квалификационной работы 

ОК-9 способностью использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

. Проанализировать методы охраны труда 

на предприятии 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в процессе 

выполнения выпускной квалификационной 

работы с учетом требований 

информационной безопасности 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

Произвести сбор данных, их анализ и 

обработку для выполнения выпускной 

квалификационной работы 

 

















2.7. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки и выполнения 

выпускной квалификационной работы 

2.7.1. Перечень нормативной литературы 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая. // Прав, 

справ.-информ. система Гарант-Профессионал 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая // Прав, 

справ.-информ. система Гарант-Профессионал 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации // Прав, справ.-информ. система 

Гарант-Профессионал 

4. О бухгалтерском учете: Федеральный закон от 06 декабря 2011 года № 402 - 

ФЗ // Прав, справ.-информ. система Гарант-Профессионал. 

5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации: Приказ Минфина РФ от 29.07.98 № 34и // Прав, справ.-информ. 

система Гарант-Профессионал 

6. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и инструкция по его применению: Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н 

// Прав, справ.-информ. система Гарант-Профессионал 

7. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств: Приказ Минфина РФ от 11 июня 1995 года № 49 // Сборник законов. 

Информационно-справочная система Гарант-Профессионал 

8. Указания Банка России «О порядке ведения кассовых операций юридическими 

лицами и упрощенном порядке ведения кассовых индивидуальными предпринимателями 

и субъектами малого предпринимательства от 11 марта 2014 г. N3210-У // Прав, справ.-

информ. система Гарант-Профессионал 

9. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 

1/2008). Утверждено Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 

октября 2008 г. № 106н // Прав, справ.-информ. система Гарант-Профессионал 

10. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» 

(ПБУ 2/2008). Утверждено Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

24октября 2008 г. № 116н // Прав, справ.- информ. система Гарант-Профессионал 

11. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006). Утверждено Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. № 154н // Прав, 

справ.-информ. система Гарант-Профессионал 

12. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» 

(ПБУ 4/99). Утверждено Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

06.07.99 № 43и // Прав, справ.-информ. система Гарант-Профессионал 

13. Положение по бухгалтерскому учету «Учёт материально- производственных 

запасов» (ПБУ 5/01). Утверждено Приказом Минфина от 09.06.2001 № 44н // Прав, 

справ.-информ. система Гарант-Профессионал 

14. Положение по бухгалтерскому учету «Учёт основных средств» (ПБУ 6/01). 

Утверждено Приказом Министерства финансов от 30.03.2001 № 26н // Прав, справ.-

информ. система Гарант-Профессионал 

15. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 

7/98). Утверждено Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 



ноября 1998 г. № 56н // Прав, справ.-информ. система Гарант-Профессионал 

16. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010). Утверждено 11риказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 13 декабря 2010 г. № 167п // Прав, справ.-информ. 

система Гарант-Профессионал 

17. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99). 

Утверждено Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.05.1999 № 

32н // Прав, справ.-информ. система Гарант-Профессионал 

18. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99). 

Утверждено Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.05.1999 № 

ЗЗн // Прав, справ.-информ. система Гарант-Профессионал 

19. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» 

(ПБУ 11/2008)! Утверждено Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

29 апреля 2008 г. № 48н // Прав, справ.-информ. система Гарант-Профессионал 

20. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 

12/2010). Утверждено Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 8 

ноября 2010 г. № 143п // Прав, справ.-информ. система Гарант-Профессионал 

21. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» (ПБУ 

13/2000). Утверждено Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16 

октября 2000 г. № 92н // Прав, справ.-информ. система Гарант-Профессионал 

22. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 

14/2007). Утверждено Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12 

декабря 2007г. №153н // Прав, справ.-информ. система Гарант-Профессионал 

23. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» 

(ПБУ 15/2008). Утверждено Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

6 октября 2008 г. № 107н // Прав, справ.-информ. система Гарант-Профессионал 

24. Положение по бухгалтерскому учёту «Информация по прекращаемой 

деятельности» (ПБУ 16/02). Утверждено приказом Министерства финансов от 2 июля 

2002 г. № 66и // Прав, справ.-информ. система Гарант-Профессионал 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно- 

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02). 

Утвержден Приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. № 115н // Прав, справ.-ипформ. 

система Гарант-Профессионал 

26. Положение по бухгалтерскому учету «Учёт расчетов по налогу па прибыль» 

(ПБУ 18/02). Утверждено Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

19 ноября 2002 г. № 114н // Прав, справ.-информ. система Гарант-Профессионал 

27. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 

19/02). Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 

2002 г. № 126п // Прав, справ.-информ. система Гарант-Профессионал 

28. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной 

деятельности» (ПБУ 20/03). Утверждено Приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 24 ноября 2003 г. № 105и // Прав, справ.- информ. система Гарант-

Профессионал 

29. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 

21/2008): Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 06.10.2008 № 106н // 



Прав, справ.-информ. система Гарант-Профессионал 

30. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском 

учете и отчетности» (ПБУ 22 /2010): Приказ Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.06.2010 № 63н // Прав, справ.-ииформ. система Гарант-Профессионал 

31. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных 

средств (ПБУ 23 /2011). Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 

02.02.11 NПи // Прав, справ.-информ. система Гарант-Профессионал 

32. Методические указания по бухгалтерскому учету специального инструмента, 

специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, 

утвержденные Приказом Минфина России от 26 декабря 2002 г. № 135и // Прав, справ.-

информ. система Гарант-Профессионал 

33. О формах бухгалтерской отчетности организаций: Приказ Минфина РФ от 2 

июля 2010 г. № 66н // Прав, справ.-информ. система Гарант-Профессионал 

34. О консолидированной финансовой отчетности: Федеральный закон от 

27.07.2010 № 208-ФЗ // Прав, справ.-информ. система Гарант-Профессионал. 

35. Об утверждении положения о признании международных стандартов аудита 

подлежащими применению на территории Российской Федерации: Постановление 

Правительства РФ от 1 1.06.2015 г. № 576 // Прав. справ.- информ. система Гарант-

Профессионал 

 

2.7.1. Перечень электронных ресурсов и литературы, имеющейся в 

библиотеке института 

 

1. Алексеева А.И., Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности : учебное пособие / А.И. Алексеева, Ю.В. Васильев, А.В. Малеева, Л.И. 

Ушвицкий. — Москва :КноРус, 2015. — 706 с. [электронный ресурс] 

https://www.book.ru/book/916636. 

2. Анциферова, И.В., Бухгалтерский финансовый учет : учебник / И.В. 

Анциферова. - Москва : Дашков и Ко, 2015. - 556 с. [электронный ресурс] 

http://biblioclub.ru/inclex.рhp? page=book&id=l16082. 

3. Болтенков А.Н. Управленческий анализ в отраслях [Текст]: метод. 

рекомендации по преподаванию дисциплины. - Белгород: БУКЭП, 2012. – 42 с. 

4. Болтенков А.Н. Управленческий анализ в отраслях [Текст]. - Белгород: 

БУКЭП, 2013. – 65 с. 

5. Гринавцева Е.В. Технология составления бухгалтерской отчетности [Текст]: 

учеб. пособие в 2 ч. Ч. 1. – Липецк: ЛИК, 2013. – 136 с. 

6. Гринавцева Е.В. Технология составления бухгалтерской отчетности [Текст]: 

учеб. пособие в 2 ч. Ч. 2. – Липецк: ЛИК, 2013. – 104 с. 

7. Комарова А.В. Анализа финансовой отчетности [Текст]: учеб. пособие. – 

Липецк: ЛИК, 2013. – 50 с. 

8. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет [Текст]. – М.: ИНФРА-М, 2012. - 681с. 

9. Курманова А.Х., Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие / 

А.Х. Курманова. - Оренбург: ОГУ, 2013. - 372 с. [электронный ресурс] 

http://biblioclub.ru/index.рhp? page:=book&id=259231. 

10. Моисеева И.И. Бухгалтерский учет и анализ [Текст]:  учеб. пособие / И.И. 

https://www.book.ru/book/916636
http://biblioclub.ru/inclex.%d1%80
http://biblioclub.ru/index.%d1%80


Моисеева. - Липецк: ЛИК, 2013. – 99 с. 

11. Новосельцева С.Н. Основы бухгалтерского учета [Текст]: сб. задач/ 

Новосельцева С.Н., Шульга Н.Н. – Белгород: БУКЭП, 2015. – 85 с. 

12. Новосельцева, С. Н. Основы бухгалтерского учета : учебное пособие / С. Н. 

Новосельцева, Н. А. Залевская, Н. А. Щепочкина. – Белгород : изд-во БУКЭП, 2016. – 121 

с. (СПО «Экономика и бух. учет (по отраслям)», 7,0 п.л.) 

13. Попкова О.Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Текст]: сб. заданий 

для практ. занятий/ Попкова О.Н., Залевская Н.А. – Белгород: БУКЭП, 2015. – 36 с.  

14. Сапожникова П.Г., Международные стандарты финансовой отчетности : 

учеб.пособие / Н. Г. Сапожникова. - М. :КноРус, 2015. - 367 с. [электронный ресурс] 

https://www.book.ru/book/916554. 

15. Тресницкий А.Б. Бухгалтерская финансовая отчетность [Текст]: учеб. 

пособие/ Тресницкий А.Б., Чернышова З.Д., Попкова О.Н. – Белгород: БУКЭП, 2014. – 

169 с. 

16. Федотова С.В. Технология составления бухгалтерской отчетности [Текст]: 

учеб. пособие. – Белгород: БУКЭП, 2014. – 159 с.  

17. Чернов, В.А., Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебное пособие / 

В.А. Чернов ; под ред. М.И. Баканова. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 128 с. [электронный 

ресурс] https://biblioclub.ru/index. php? page=book_red&id=43669 8&si-l. 

18. Шатова Н.А. Бухгалтерский учет и анализ [Текст]: учеб. пособие. Ч. 1. – 

Липецк: ЛИК, 2014. – 68 с.  

19. Широбоков В.Г., Грибанова З.М., Грибанов А.А., Бухгалтерский 

финансовый учет : учебник / В.Г. Широбоков, З.М. Грибанова, А.А. Грибанов. 

20. Москва :КпоРус, 2014. — 666 с.- [электронный ресурс] 

https://www.book.ru/boolc/916068 

21. Щелконогов А. А. Концептуальная модель повышения рентабельности 

торговых сетей [Текст] / А. А. Щелконогов // Вестник Шадринского государственного 

педагогического института. - 2013. -№ 4. - Режим доступа: 

http://shgpi.edu.ru/files/nauka/vestnik/2013/2013-4-45.pdf. 

 

 

 

2.7.2. Перечень периодических изданий 

- «Главбух»; 

- «Вестник БУКЭП»; 

- «Финансы»; 

- «Финансовый вестник»; 

- «Вопросы экономики» и другие. 

 

2.7.3. Перечень Интернет-ресурсов 

 

1. http://www.minfin.ru(официальный сайт Минфина РФ) 

2. http://www.economy.gov.ru (официальный сайт Минэкономразвития 

РФ) 

3. http://www.nalog.ru (официальный сайт Федеральной налоговой службы  

https://www.book.ru/book/
https://biblioclub.ru/index
https://www.book.ru/boolc/
http://shgpi.edu.ru/files/nauka/vestnik/2013/2013-4-45.pdf
http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.nalog.ru/





























