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Перечень компетенций, подлежащих оценке в ходе государственной 

итоговой аттестации для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика», направленность программы 

магистратуры «Учет, анализ, аудит» 
Код и наименование компетенции Форма 

государственной 

итоговой аттестации, 

в рамках которой 

проверяется 

сформированность 

компетенции 

Способность использовать общенаучные знания в профессиональной 

и научно-исследовательской деятельности (ОНК-1) 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОНК-2) Выпускная 

квалификационная 

работа 

Впадение навыками публичной (официально-деловой и научной) речи 

(ИК-1)  

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Владение навыками использования программных средств и баз 

данных, умение работать в глобальной компьютерной сети (ИК-2) 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Владение современной системой источников и поиска информации 

(ИК-3) 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Способность оформлять результаты исследований в форме 

аналитических записок, докладов и научных статей (ИК-4) 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Способность применять методы прикладных научных исследований 

(ИК-5) 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Способность владеть иностранным языком на уровне, позволяющем 

осуществлять профессиональную и исследовательскую деятельность, 

в т.ч. в иноязычной среде (ИК-6) 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Способность применять профессиональные правовые знания (ИК-7) Выпускная 

квалификационная 

работа 

Способность к саморазвитию, личностному росту, проявлению 

инициативы и лидерских качеств (СЛК-1) 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Владение навыками организации межличностных отношений (СЛК-2) Выпускная 

квалификационная 

работа 

Готовность принимать организационно-управленческие решения и 

нести за них ответственность (СЛК-3) 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Способность  и готовность проводить научные исследования, 

оценивать их результаты (СК-1) 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Способность к самостоятельному изучению новых методик и методов 

исследования, изменению научного и научно-производственного 

профиля деятельности (СК-2) 

Выпускная 

квалификационная 

работа 
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Способность к творчеству, выдвижению самостоятельных гипотез 

(СК-3) 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Способность к выявлению проблем и тенденций в современной 

экономике при решении профессиональных задач (ПКН-1)  

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Способность осуществлять постановку проектно-исследовательских 

задач, разработку инновационных проектов, выбор методов, 

информационных технологий, программных средств для их 

реализации, создавать методические и нормативные документы (ПКН-

2)  

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Способность применять инновационные технологии, методы 

системного анализа и моделирования экономических процессов при 

постановке и решении экономических задач (ПКН-3)  

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Способность разрабатывать методики и оценивать эффективность 

экономических проектов с учетом факторов риска в условиях 

неопределенности (ПКН-4)  

Государственный 

экзамен 

Способность управлять экономическими рисками, инвестициями, 

финансовыми потоками на основе интеграции знаний из смежных 

областей, нести ответственность за принятые организационно-

управленческие решения (ПКН-5)  

Государственный 

экзамен 

Способность анализировать и прогнозировать основные социально-

экономические показатели, предлагать стратегические направления 

экономического развития на микро-, мезо- и макроуровнях (ПКН-6)  

Государственный 

экзамен. 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Способность разрабатывать программы в области финансовой 

грамотности и участвовать в их реализации (ПКН-7)  

Государственный 

экзамен 

Владеть знаниями в области международных, национальных и 

российских стандартов организации и осуществления учетно-

аналитических и контрольных процессов, уметь определять 

предпочтительные области их применения (ПКП-1) 

Государственный 

экзамен. 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Обладать навыками осуществления функций руководителей в учетно-

аналитической и контрольной сферах деятельности экономического 

субъекта (ПКП-2) 

Государственный 

экзамен. 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Знать основные тенденции развития учета, анализа и аудита, уметь 

проводить научные исследования в данной сфере (ПКП-3) 

Государственный 

экзамен. 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Уметь обосновать рациональность и результативность сложившихся 

методов обоснования управленческих решений в конкретных 

условиях функционирования экономического субъекта, своевременно 

определять необходимость их адаптации к меняющимся условиям и 

выбрать методы, мотивирующие необходимые изменения (ПКП-4) 

Государственный 

экзамен 

Способность построения эффективной системы бухгалтерского учета, 

анализа и аудита в организациях в соответствии с национальными и 

международными стандартами бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности (ДКМП-1) 

Выпускная 

квалификационная 

работа 
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Способность организовывать и руководить учетными и контрольно-

ревизионными подразделениями хозяйствующих субъектов (ДКМП-2) 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Способность систематизировать учетную и внеучетную информацию 

различных видов с целью формирования системы ключевых 

показателей оценки деятельности организации и ее бизнес-сегментов, 

умение планирования экономической политики организации с целью 

предотвращения отрицательных результатов ее деятельности (ДКМП-

3) 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Способность проведения внешней аудиторской проверки субъектов 

хозяйствования всех форм собственности и организационно-правовых 

форм (ДКМП-4) 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Способность организации системы внутреннего контроля организации 

и владение методикой проведения внутреннего аудита (контроля) в 

организации или группе компаний (ДКМП-5) 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Владение методикой оказания консалтинговых услуг коммерческим и 

некоммерческим организациям различных организационно-правовых 

форм, финансово-кредитным учреждениям (ДКМП-6) 

Выпускная 

квалификационная 

работа 
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РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

  

В соответствии с образовательным стандартом высшего образования 

федерального государственного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» по направлению подготовки «Экономика», утвержденным 

приказом Финуниверситета от 08.09.2014 № 1588/о (с изменениями, внесенными 

приказами Финуниверситета от 04.06.2015 № 1253/о, от 08.10.2015 № 2045/о, от 

27.11.2015 № 2559/о, от 28.04.2016 № 0988/о, от 07.10.2016 № 1928/о, от 07.12.2016 

№ 2388/о, от 01.12.2017 № 2129/о) (далее – ОС ФУ) государственный экзамен, как 

форма итоговой государственной аттестации, направлен на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ОС 

ФУ. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования. Комиссии действуют в течение календарного года. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнивших 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной 

программе. 

ГИА обучающихся проводится в форме: 

- государственный экзамен, 

- защита выпускной квалификационной работы – магистерской 

диссертации (далее вместе – государственные аттестационные испытания). 

Государственный экзамен проводится по нескольким дисциплинам ОП, 

результаты освоения которых имеют определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускников. Государственный экзамен 

проводится в устной форме. 
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Результаты каждого государственного аттестационного испытания 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

означают успешное прохождение государственного аттестационного испытания. 

Во время проведения государственных аттестационных испытаний 

обучающимся, а также лицам, привлекаемым к проведению государственной 

итоговой аттестации, запрещается иметь при себе и использовать любые средства 

связи, вне зависимости от принципа их действия. 

Заседания комиссий проводятся председателями комиссий. 

В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по 

приему государственного аттестационного испытания отражаются перечень 

заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения членов 

государственной экзаменационной комиссии об уровне сформированных 

компетенций у студента и готовности к решению профессиональных задач, а также 

о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке 

обучающегося. 

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов членов 

комиссий, участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель 

обладает правом решающего голоса. 

Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. Протоколы 

заседаний комиссий подписываются председателем и секретарем ГЭК. 

В филиале формируется расписание государственных аттестационных 

испытаний и доводится до сведения обучающихся, членов ГЭК и апелляционных 

комиссий, руководителей и консультантов ВКР. 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся 

имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о 

нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания и/или несогласии с результатами 

государственного экзамена. Процедура апелляции проводится согласно 

действующим нормативным актам Финуниверситета и Алтайского филиала. 
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Особенности проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

определяются нормативным актам Финуниверситета и Алтайского филиала. 

Выпускающей кафедрой по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

(направленность программы магистратуры «Учет, анализ, аудит») является 

кафедра «Учет и информационные технологии в бизнесе» Алтайского филиала 

Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

РАЗДЕЛ 2 ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

2.1 Цель и общие сведения о проведении государственного экзамена 

Программа государственного экзамена по направлению 38.04.01 

«Экономика», направленность программы магистратуры «Учет, анализ и аудит» 

разработана в соответствии с: 

 требованиями образовательного стандарта высшего образования 

федерального государственного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» по направлению подготовки «Экономика», утвержденным 

приказом Финуниверситета от 08.09.2014 № 1588/о (с изменениями, внесенными 

приказами Финуниверситета от 04.06.2015 № 1253/о, от 08.10.2015 № 2045/о, от 

27.11.2015 № 2559/о, от 28.04.2016 № 0988/о, от 07.10.2016 № 1928/о, от 07.12.2016 

№ 2388/о, от 01.12.2017 № 2129/о); 

 приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры». 

Целью государственного экзамена является оценка теоретических знаний, 

практических навыков, умений и степени подготовленности выпускников к про-

фессиональной деятельности. 
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На государственном экзамене выпускник должен продемонстрировать 

глубокие знания теоретических основ методологии и практики бухгалтерского 

учета, анализа и аудита. 

Государственный экзамен включает актуальные и практически значимые 

вопросы по финансовому учету, управленческому учету, современным 

концепциям бухгалтерского учета и отчетности, системам международных 

стандартов финансовой отчетности, экономическому анализу и аудиту. На базе 

общепрофессиональных и дисциплин направленности программы магистратуры 

формируются экзаменационные билеты. Учитывая важность и значимость 

общепрофессиональных и дисциплин направленности программы магистратуры, 

при формулировке вопросов в экзаменационных билетах возможны различные их 

варианты, включая постановку монодисциплинарных и междисциплинарных 

(комплексных вопросов).  

 

2.2 Фонд оценочных средств для проведения государственного экзамена 

 

2.2.1 Описание показателей и критериев оценки компетенций и шкалы 

оценивания 

 

Критерии оценивания определяются в соответствии со шкалами оценивания 

компетенций:  

Высокий уровень – оценка «отлично» (5 баллов) выставляется, если студент 

глубоко и полно раскрывает теоретические и практические аспекты вопросов, 

проявляет творческий подход к его изложению, и демонстрирует дискуссионность 

данной проблематики, правильно решает практико-ориентированное задание, а 

также глубоко и полно раскрывает дополнительные вопросы. 

Продвинутый уровень – оценка «хорошо» (4 балла) выставляется за ответ, 

если студент неполно освещает узловые моменты теоретических вопросов, 

затрудняется более глубоко обосновать те или иные положения, допускает 

незначительные неточности при решении практико-ориентированного задания, а 

также затрудняется ответить на дополнительные вопросы. 
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Пороговый уровень – оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется за 

ответ, если студент не раскрывает основных моментов теоретических вопросов, 

логика изложения нарушена, допускает значительные неточности при решении 

практико-ориентированного задания. 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если 

материал излагается непоследовательно, не аргументировано, бессистемно, ответы 

на вопросы выявили несоответствие уровня знаний выпускника требованиям ОС 

ФУ в части формируемых компетенций, а также дополнительным компетенциям, 

установленным вузом. 

Пороговое значение соответствует в действующей балльной системе оценок 

«удовлетворительно». Ниже порогового значения лежит область несоответствия 

уровня подготовки выпускника требованиям ОС ФУ.   

Качество сформированных у обучающихся компетенций и степень общей 

готовности выпускников к профессиональной деятельности, определяются на 

основе критериев, представленных в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Критерии оценки компетенций  

№ 

п/п 

 

Критерии оценки 

Оценка 

неудов удовлет хорошо отлич

но 

1.  Владеть знаниями в области международных, 

национальных и российских стандартов организации и 

осуществления учетно-аналитических и контрольных 

процессов, уметь определять предпочтительные области 

их применения  (ПКП-1) 

 + + + 

2.  Обладать навыками осуществления функций 

руководителей в учетно-аналитической и контрольной 

сферах деятельности экономического субъекта (ПКП-2); 

 + + + 

3.  Знать основные тенденции развития учета, анализа и 

аудита, уметь проводить научные исследования в данной 

сфере (ПКП-3) 

 + + + 

4.  Уметь обосновать рациональность и результативность 

сложившихся методов обоснования управленческих 

решений в конкретных условиях функционирования 

экономического субъекта, своевременно определять 

необходимость их адаптации к меняющимся условиям и 

выбрать методы, мотивирующие необходимые 

изменения (ПКП-4) 

 + + + 

5.  Способность построения эффективной системы 

бухгалтерского учета, анализа и аудита в организациях в 

соответствии с национальными и международными 

 + + + 
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стандартами бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности (ДКМП-1)  

6.  Способность организовывать и руководить учетными и 

контрольно-ревизионными подразделениями 

хозяйствующих субъектов (ДКМП-2)  

 + + + 

7.  Способность систематизировать учетную и внеучетную 

информацию различных видов с целью формирования 

системы ключевых показателей оценки деятельности 

организации и ее бизнес - сегментов, умение 

планирования экономической политики организации с 

целью предотвращения отрицательных результатов ее 

деятельности (ДКМП-3)  

  + + 

8.  Способность проведения внешней аудиторской проверки 

субъектов хозяйствования всех форм собственности и 

организационно-правовых форм (ДКМП-4) 

  + + 

9.  Способность организации системы внутреннего 

контроля организации, владение методикой проведения 

внутреннего аудита (контроля) в организации или группе 

компаний (ДКМП-5) 

   + 

10.  Владение методикой оказания консалтинговых услуг 

коммерческим и некоммерческим организациям 

различных организационно-правовых форм, финансово-

кредитным учреждениям (ДКПМ-6) 

   + 

 

В таблице 2 систематизированы оцениваемые профессиональные и 

дополнительные компетенции магистерской программы «Учет, анализ и аудит» в 

разрезе знаний, умений и владений, а также примерные вопросы, обеспечивающие 

их оценку. 

Таблица 2 – Система оценки компетенций, проводимая в рамках государственного 

экзамена по направлению «Экономика», направленность программы магистратуры 

«Учет, анализ, аудит» 

 Название компетенции  Знания, умения, владения Примерные вопросы 

Владеть знаниями в области 

международных, 

национальных и российских 

стандартов организации и 

осуществления учетно-

аналитических и 

контрольных процессов, 

уметь определять 

предпочтительные области 

их применения (ПКП-1)  

Знать нормативно-правовую 

базу РСБУ, концептуальные 

основы МСФО 

Международные стандарты 

финансовой отчетности 

(МСФО) их предназначение и 

состав. Концептуальные 

основы МСФО. 

Основополагающее 

допущение при формировании 

финансовой отчетности и 

качественные характеристики 

учетной информации. Учетная 

политика и расчетные оценки, 

их изменение и порядок его 

отражения в отчетности. 

Признание учет и оценка 

основных средств. 

Обладать навыками 

осуществления функций 

руководителей в учетно-

Основные 

положений Закона «Об 

аудиторской 

Международные стандарты 

аудита и их роль в 

становлении аудита в России. 



14 

 

аналитической и 

контрольной сферах 

деятельности 

экономического субъекта 

(ПКП-2) 

деятельности» № 307- 

ФЗ от 30 декабря 2008 года, 

стандартов аудиторской 

деятельности, требования 

стандартов аудиторской 

деятельности в области 

оценки рисков, 

проведения аудиторских 

процедур и 

формирования мнения 

аудитора 

Международные стандарты 

финансовой отчетности для 

общественного сектора. 

Международные стандарты 

финансовой отчетности для 

малых и средних предприятий. 

Понятие справедливой 

стоимости и порядок ее 

применения при подготовке 

финансовой отчетности. 

Комплексное практико-

ориентированное задание 

Знать основные тенденции 

развития учета, анализа и 

аудита, уметь проводить 

научные исследования в 

данной сфере (ПКП-3) 

Знать историю и тенденции 

развития учета, в т.ч. их 

распространение на 

государственный сектор, на 

малый бизнес. Уметь 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую отчетность в 

форматные стандарты МСФО 

и проводить сравнение 

отчетности, подготовленной в 

форматах различных учетных 

систем. Владеть 

методологией научных 

исследований в области 

разработки и мониторинга 

стандартов финансовой 

отчетности. 

Международные стандарты 

аудита и их роль в 

становлении аудита в России. 

Международные стандарты 

финансовой отчетности для 

общественного сектора. 

Международные стандарты 

финансовой отчетности для 

малых и средних 

предприятий. Понятие 

справедливой стоимости и 

порядок ее применения при 

подготовке финансовой 

отчетности. Комплексное 

практико-ориентированное 

задание.  

 

Уметь обосновать 

рациональность и 

результативность 

сложившихся методов 

обоснования управленческих 

решений в конкретных 

условиях функционирования 

экономического субъекта, 

своевременно определять 

необходимость их адаптации 

к меняющимся условиям и 

выбрать методы, 

мотивирующие необходимые 

изменения (ПКП-4) 

Знать как организовать 

процесс ведения  учета и 

формирования отчетности в 

формате МСФО и РСБУ. 

Уметь построить процесс 

формирования отчетности в 

формате МСФО и РСБУ 

наиболее эффективным 

образом. Владеть навыками  

организации процесса 

создания индивидуальной и 

консолидированной 

отчетности 

Трансформация финансовой 

отчетности российских 

компаний в формат МСФО. 

Понятие индивидуальной 

отчетности, 

консолидированной 

отчетности, порядок их 

формирования. Способы 

формирования финансовой 

отчетности российских 

компаний в соответствии с 

МСФО: сравнительная 

характеристика, 

преимущества и недостатки. 

Способность построения 

эффективной системы 

бухгалтерского учета, 

анализа и аудита в 

организациях в соответствии 

с национальными и 

международными 

стандартами бухгалтерского 

учета и финансовой 

отчетности (ДКМП-1) 

Знать сущность, особенности 

и критерии бухгалтерского 

учета, анализа и аудита, 

общие принципы 

функционирования 

бухгалтерского учета.  

Уметь структурировать, 

систематизировать 

информацию о деятельности 

экономического субъекта, 

Совокупность приемов и 

способов бухгалтерского 

учета, анализа, аудита. 

Принципы, механизмы и 

формы современного учета,  

анализа и аудита. Учетная 

политика организации. 



15 

 

внешней объективной 

информации; 

-разрабатывать положения 

учетной политики в 

соответствии со спецификой 

деятельности организации  

способность организовывать 

и руководить учетными и 

контрольно-ревизионными 

подразделениями 

хозяйствующих субъектов 

(ДКМП-2) 

Знать 

- порядок организации и 

ведения бухгалтерского учета 

на российских предприятиях 

на основе соблюдения 

бухгалтерских норм и правил 

государственного и 

международного 

регулирования; 

Уметь 

- организовывать и 

руководить бухгалтерией 

хозяйствующих субъектов на 

основе системных знаний в 

области финансового и 

управленческого учета, 

налогообложения; 

-выстроить иерархическую 

модель управления 

финансовой службой с 

эффективным 

распределением обязанностей 

на основе фундаментальных 

знаний и осознания 

концепций бухгалтерского 

учета; 

Владеть 

-способностью 

организовывать и руководить 

контрольно-ревизионными 

подразделениями 

хозяйствующих субъектов на 

основе практических знаний в 

области аудита; 

Совокупность приемов и 

способов бухгалтерского 

учета, анализа, аудита. 

Современные концепции 

бухгалтерского учета и 

отчетности. 

Комплексное практико-

ориентированное задание. 

способность 

систематизировать учетную 

и внеучетную информацию 

различных видов с целью 

формирования системы 

ключевых показателей 

оценки деятельности 

организации и ее бизнес-

сегментов, умение 

планирования 

экономической политики 

организации с целью 

предотвращения 

отрицательных результатов 

ее деятельности (ДКМП-3); 

Знать 

- методы и способы 

организации учета состояний 

и использования ресурсов 

предприятия в целях 

управления хозяйственными 

процессами и результатами 

деятельности; 

Уметь 

- организовывать систему 

сбора, обработки и 

подготовки информации по 

предприятию и его 

внутренним подразделениям; 

Владеть 

Институциональные основы 

управленческого учета. 

Проблемы управленческого 

учета затрат и доходов 

организации. 

Формирование, контроль 

исполнения и оценка 

бюджетов и управленческой 

отчетности. Управленческий 

учет и механизм принятия 

управленческих решений. 

Перспективные модели 

управленческого учета. 
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- способностью использовать 

методы управленческого 

учета для систематизации 

данных о себестоимости 

производственной 

продукции, затратах по 

центрам ответственности, 

подразделениям и 

организациям в целом. 

способность проведения 

внешней аудиторской 

проверки субъектов 

хозяйствования всех форм 

собственности и 

организационно-правовых 

форм (ДКМП-4); 

Знать 

- положения по 

регулированию аудиторской 

деятельности, содержащиеся 

в нормативных актах 

Российской Федерации; 

Уметь 

- составить письмо о 

проведении аудита; 

- составить план и программу 

аудиторской проверки; 

- составить письменную 

информацию (отчет) лица 

руководству или 

представителям собственника 

аудируемого лица о 

проведенной проверке; 

- оценить состояние систем 

бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля 

аудируемого лица; 

Владеть 

-методикой аудиторской 

проверки на предприятиях и в 

организациях любой 

организационно-правовой 

формы, при любой форме 

собственности, при любом 

масштабе и объеме бизнеса, 

для различных видов 

деятельности на всей 

территории Российской 

Федерации; 

Характер и содержание 

работы аудитора в процессе 

подготовки, проведения и 

оформления аудиторской 

проверки финансово-

хозяйственной деятельности 

аудируемых лиц, а также 

сопутствующих и прочих 

аудиторских услуг. Права, 

обязанности и 

ответственность аудиторских 

организаций и аудиторов, а 

также руководства и 

собственников аудируемого 

лица, связанные с аудиторской 

деятельностью. Какие 

юридические документы 

оформляются между 

аудиторской организацией 

(аудитором) и аудируемым 

лицом при проведении 

аудиторской проверки? Виды 

аудиторских заключений. 

способность организации 

системы внутреннего 

контроля организации и 

владение методикой 

проведения внутреннего 

аудита (контроля) в 

организации или группе 

компаний (ДКМП-5);  

Знать современные 

требования к организации 

систем внутреннего 

корпоративного контроля и 

организации на конкретном 

участке бизнес-процесса; 

Уметь 

- описывать бизнес-процессы 

организации, элементы 

системы внутреннего 

контроля, функционирующие 

на современную практику их 

реализации; 

Основное содержание 

нормативных документов, 

регламентирующих 

осуществление аудита, и 

требования по оценке 

эффективности действующей 

системы внутреннего 

контроля. 
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Владеть 

Навыками независимой 

оценки эффективности 

функционирования 

внутреннего и внешнего 

контроля конкретной 

организации; 

владение методикой 

оказания консалтинговых 

услуг коммерческим и 

некоммерческим 

организациям различных 

организационно-правовых 

форм, финансово-кредитным 

учреждениям (ДКМП-6) 

Знать 

- порядок организации и 

ведения бухгалтерского учета 

на российских предприятиях 

на основе соблюдения норм и 

правил государственного и 

международного 

регулирования; 

Уметь 

- использовать систему 

консалтинга знаний о нормах 

регулирования коммерческой 

деятельности и организации 

бухгалтерского учета на 

предприятиях для анализа 

конкретных ситуаций в 

текущей деятельности 

предприятия для принятия 

решений, направлены на 

успешное управление 

бизнесом: 

Владеть 

- навыками анализа 

проблемных ситуаций в 

области организации учетных 

процессов и формирования 

адекватной информационной 

базы для их решения, 

определения методов и 

способов их разрешения 

применением методов 

экономико-математического 

моделирования при 

построении системы 

бухгалтерского учета в 

организациях  

Методология и методика 

экономического анализа. План 

и программа проведения 

внешней аудиторской 

проверки субъектов 

хозяйствования всех форм 

собственности и 

организационно-правовых 

форм. 

 

Обучающийся, не сдавший государственный экзамен, не допускается к 

следующему виду аттестационных испытаний – защите выпускной 

квалификационной работы.  
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2.2.2 Примерные вопросы для подготовки к государтсвенному экзамену 

 

 Вопросы на основе содержания общепрофессиональных дисциплин 

направления подготовки 

 

Вопросы на основе содержания общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин направления подготовки 

 

1. Новая экономика как часть постиндустриальной экономики. Инновации в новой 

экономике. 

2. Тенденции развития крупного бизнеса. Современные подходы к теории крупной 

корпорации. 

3. Средний бизнес и его роль в экономике страны. Принципы построения стратегии 

быстрорастущими фирмами. 

4. Значение трансакционных издержек. Трансакционные издержки как фактор отбора 

экономических институтов. 

5. Теория потребительского поведения: ординалистский и кардиналистский подходы. 

6. Рыночная структура: понятие и определяющие признаки. 

7. Совершенная конкуренция как идеальная модель децентрализованной экономики. 

8. Ценовая и неценовая конкуренция. Преобладание неценовой конкуренции в 

современных условиях. 

9. Олигополия. Стратегия фирмы в олигополистической отрасли. Основные модели 

олигополистического рынка.  

10. Монополия: понятие, условия существования, факторы монопольной власти. 

11. Ценовая дискриминация и ее роль в современной экономике. 

12. Экономика с общественными благами. Характеристика эффективных состояний 

экономики с общественными благами. 

13. Система счетов национального дохода: основные показатели и их взаимосвязь. 

14. Денежный рынок. Эволюция научных подходов к моделированию спроса на 

деньги. 

15. Равновесие на денежном рынке. Современные инструменты денежной политики. 

16. Процентные ставки: динамика, рисковая структура, временная структура. 
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17. Моделирование влияния бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политики на 

макроэкономическое равновесие. 

18. Кейнсианские модели экономического роста. Эффекты мультипликатора и 

акселератора. 

19. Неокейнсианские модели экономического роста: обоснование неустойчивости 

роста и необходимости его государственного регулирования. 

20. Неоклассическая модель роста Р. Солоу: предпосылки и ограничения, ин-

струментарий, факторы и динамика роста. 

21. Экономическая динамика и ее типы. Циклический характер развития современной 

экономики. Виды циклов. 

22. Монетаристская модель цикла. Колебания предложения денег как источник 

циклических колебаний. 

23. Модели динамики инфляции и безработицы. 

24. Модель устойчивой инфляции: экономические издержки и потери благосостояния. 

25. Неравновесие на рынке труда. Формы безработицы и её естественный уровень 

(NAIRU). 

26. Современные модели рынка труда: модель жесткой номинальной заработной 

платы (Дж. М. Кейнс), модель неверных представлений работников, модель 

неполной информации Р. Лукаса. 

27. Институциональная структура общества. Взаимодействие формальных и не-

формальных институтов. 

28. Определение прав собственности и основных понятий: спецификация прав 

собственности, расщепление прав собственности и пучок прав собственности, 

размывание прав собственности. 

29. Теория контрактов: классификация основных направлений. Понятие совершенного 

контракта. Причины неполноты контрактов. 

30.  Экономическая теория государства. Объяснение феномена государства (теория 

насилия, теория социального контракта). 
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Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену 

Основная литература: 

1. Макроэкономика: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры/ под ред.  

Г.А. Родиной. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2019. – 375 с.    – URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/431971Нуреев Р.М. Экономика развития: модели 

становления рыночной экономики: Учебник для студ. экономич. вузов и 

факультетов / Р.М. Нуреев – М.: Норма, 2014, 2015. /ЭБС ZNANIUM. 

2. Микроэкономика: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / под ред. Г. 

А. Родиной. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2019. – 330 с.  – URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/431997  

3. Микроэкономика. Практический подход (Managerial Economics): учебник/ под ред.  

А.Г. Грязновой, А.Ю. Юданова. – 8-е изд., стер. – М.: Кнорус, 2020. – 681 с.  – URL: 

https://book.ru/book/932096 

4. Микроэкономика. Теория и российская практика: учебник/ под ред.  А.Г. Грязноой, 

А.Ю. Юданова. 10-е изд., перераб. и доп. – М.: Кнорус, 2019. – 635 с.  – URL: 

https://book.ru/book/930443 

5. Экономическая история России (опыт институционального анализа): учебное 

пособие / Р.М. Нуреев, Ю.В. Латов. – М.: КНОРУС, 2015. / ЭБС BOOK.RU. 

6. Ядгаров Я.С. История экономических учений: Учебник. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ИНФРА-М, 2015. 

 

Дополнительная литература: 

1. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: учеб. пособие для 

академического бакалавриата/ под ред.  С. Ф. Серегиной. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Юрайт, 2019. – 184 с.  – URL: https://biblio-online.ru/bcode/431987 

2. Макроэкономика: учебник для академического бакалавриата/ под ред.  С. Ф. 

Серегиной. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2019. – 527 с.  – URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/431768  

3. Макроэкономика. Практикум/ под ред.  Р.М. Нуреева. – М.: Норма: Инфра-М, 

2016. – 400 с.  – URL: http://znanium.com/catalog/product/517569  

4. Басовский Л.Е. Макроэкономика: учебник/ Басовский Л.Е., Басовская Е.Н. – М.: 
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Инфра-М, 2016. – 202 с.  – URL: http://znanium.com/catalog/product/556123 

5. Золотарчук В. В. Макроэкономика: учебник/ В.В. Золотарчук. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Инфра-М, 2019. – 537 с.  – URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1033594. 

6. Басовский Л.Е.  Микроэкономика: учебник/ Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. – 

М.: Инфра-М, 2013. – 224 с.  – URL: http://znanium.com/catalog/product/372364 

7. Борисов Е.Ф. Экономика: учебник и практикум/ Е. Ф. Борисов. – 7-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2019. – 383 с.    – URL: https://biblio-

online.ru/bcode/431115 

8. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: учебник. – 3-е изд.; испр. и доп. – М.: 

Норма: Инфра-М, 2019. – 624 с.  – URL: 

http://znanium.com/catalog/product/975853 

9. Сборник задач по микроэкономике. К "Курсу микроэкономики" Р.М. Нуреева. – 

М.: Норма: Инфра-М, 2019. – 432 с.  – URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1014740 

10. Экономическая теория: микроэкономика-1, 2, мезоэкономика: учебник/ под ред. 

Г.П. Журавлевой. – 8-е изд. – М.: Дашков и К, 2018. – 934 с.  – URL: 

http://znanium.com/catalog/product/414965 

11. Экономическая теория: учебник для вузов / под ред.  Е. Н. Лобачевой. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2019. – 501 с.  – URL: https://biblio-

online.ru/bcode/446614 

 

2.2.3 Вопросы на основе содержания дисциплин направленности подготовки 

программы магистратуры «Учет, анализ, аудит» 

1. Учётные системы, обеспечивающие информацией управление 

эффективностью деятельности организации: таргет-костинг, кайзен-

калькулирование, бюджетирование, модели АВС. 

2. Учет амортизируемого имущества, его состав, классификация, методы 

начисления амортизации по правилам бухгалтерского и налогового учета. 

3. Тенденции развития финансовой отчетности: глобальная унификация и 

дифференцированный подход к содержанию и объему отчетной информации 

предприятий, относящихся к различным секторам экономики. 

http://znanium.com/catalog/product/1033594


22 

 

4. Подходы к раскрытию информации о денежных средствах и денежных 

эквивалентах в бухгалтерской финансовой отчетности согласно учетной 

политики организации. 

5. Учет прибыли организации. Алгоритм расчета и отражения в бухгалтерском 

учете налога на прибыль в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет 

расчетов по налогу на прибыль». 

6. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции в 

системе финансового и управленческого учета 

7. Движение капитала как объект учета и отчетности. Методы концепции 

стоимости и поддержания капитала в МСФО 

8. Учет доходов, расходов и финансовых результатов. Понятие доходов и 

расходов, их признание по правилам бухгалтерского и налогового учета 

9. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности, сроки расчетов и 

исковой давности. Порядок создания и учета резерва по сомнительным 

долгам. 

10.  Основополагающие допущения (принципы) составления финансовой 

отчетности и качественные характеристики содержащейся в ней информации 

в МСФО и РПБУ.  

11.  Типология видов экономического анализа и их роль в управлении 

хозяйственной деятельностью.  

12.  Информационное обеспечение экономического анализа предприятия и 

проблемы его совершенствования. 

13.  Комплексная система аналитических показателей, характеризующих 

деятельность компании. 

14.  Количественные и качественные методы анализа устойчивого развития 

компании. 

15.  Анализ структуры актива и баланса. Логическая увязка структуры актива 

баланса со структурой себестоимости выпускаемой продукции. 

16.  Анализ показателей деловой активности хозяйствующего субъекта и оценка 

финансовых последствий их изменения. 

17.  Анализ ликвидности и платежеспособности организации. Анализ 

финансовой устойчивости. 
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18.  Финансовый рычаг. Анализ целесообразности получения кредита на 

развитие производства.  

19.  Система показателей прибыли и рентабельности, используемая в процессе 

анализа коммерческой организации. Факторы и методы определения степени 

влияния каждого из них на рассматриваемый показатель прибыли и 

рентабельности. 

20.  Анализ инвестиционных проектов при их экспертизе с целью выбора 

наиболее эффективных.  

21.  Система финансового контроля в Российской Федерации. Классификация 

видов финансовой контроля. Приемы и методы финансового контроля.  

22.  Теоретические и нормативно – правовые основы аудиторской деятельности 

в РФ. 

23.  Подготовка и планирование аудита в соответствии с международными 

стандартами аудиторской деятельности. 

24.  Состав и содержание методов сбора аудиторских доказательств в 

соответствии с международными стандартами аудиторской деятельности. 

Виды аудиторских процедур. 

25.  Концепция существенности и аудиторского риска в соответствии с 

международными стандартами аудиторской деятельности. 

26.  Документация аудиторской проверки в соответствии с международными 

стандартами аудиторской деятельности.  

27.  Содержание и виды аудиторских заключений в соответствии с 

международными стандартами аудиторской деятельности. 

28.  Аудит процесса заготовления и приобретения. 

29.  Аудит процесса продаж и формирования финансовых результатов. 

30.  Аудит процесса производства. 
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Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену 

Основная литература: 

1. Анализ финансовой отчетности: учеб. пособие/ под ред.  В.И. Бариленко. – 

4-е изд., перераб. – М.: Кнорус, 2014, 2016, 2019. – 234 с.  – URL: 

https://book.ru/book/931057 

2. Климова Н.В.   Экономический анализ: теория, задачи, тесты, деловые игры: 

учеб. пособие/ Н. В. Климова. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013, 

2014. – 287 с.  – URL: http://znanium.com/catalog/product/349951 

3. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: учебник и практикум для 

академического бакалавриата/ под ред.  В.И. Бариленко. – М.: Юрайт, 2019. 

– 455 с.  – URL: https://biblio-online.ru/bcode/432000 Бухгалтерский учет: 

учебник/ под ред. проф. В.Г. Гетьмана. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ИНФРА-М, 2017. – 601 с. (ЭБС Znanium.com).  

4. Анализ финансовой отчетности: учеб. пособие/ под ред.  В.И. Бариленко. – 

4-е изд., перераб. – М.: Кнорус, 2019. – 234 с.  – URL: 

https://book.ru/book/931057 

5. Анализ финансовой отчетности: учебник/ под ред.  М.А. Вахрушиной. – 3-e 

изд., перераб. и доп. – М.: Вузовский учебник: Инфра-М, 2019. – 432 с.  – 

URL: http://znanium.com/catalog/product/1012372 

6. Аудит: учебник/ под ред.  Р.П. Булыги. 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-

Дана, 2015. – 431 с.  – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426481 

7. Международные стандарты аудита: учебник для бакалавриата, специалитета 

и магистратуры / под ред.  Ж. А. Кеворковой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2019. – 375 с.  – URL: https://biblio-online.ru/bcode/431432 

8. Кондраков Н.П. Бухгалтерский управленческий учет: учеб. пособие/ Н.П. 

Кондраков, М.А. Иванова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Инфра-М, 2016. – 

352 с. (ЭБС Znanium.com).  

http://znanium.com/catalog/product/1012372
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9. Кондраков Н.П.   Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий): 

учебник/ Кондраков Н. П. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2017. 

– 584 с. (ЭБС Znanium.com).  

10. Гетьман В.Г. Международные стандарты финансовой отчетности: 

учебник/ под ред.  В.Г. Гетьмана. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Инфра-М, 

2019. – 624 с.  – URL: http://znanium.com/catalog/product/996147 

11. Петров А.М. Международные стандарты финансовой отчетности: учебник 

/ А.М. Петров. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2019. — 449 с. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/949523Филипьев Д.Ю. Аудит: учеб. 

пособие/ Д.Ю. Филипьев, Н.В. Пислегина. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2016. – 

179 с. (ЭБС Znanium.com). 

12. Финансовый учет для магистров: Учебник / под ред. д.э.н. А.М. Петрова. – 

М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2015. – 343 с. ЭБС: Знаниум 2015 

13. Финансовый учет и отчетность: учебник/ под ред. А.М. Петрова. – М.: 

Вузовский учебник: Инфра-М, 2015, 2017. – 464 с. (ЭБС Znanium.com).  

14. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа деятельности коммерческих 

организаций/ А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев. – 2-e изд., перераб. и доп. – М.: 

Инфра-М, 2013, 2017. – 208 с. (ЭБС Znanium.com). 

 

Дополнительная литература: 

1. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятий: 

учебник/ под ред.  В.Я. Позднякова. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 617 с.  – URL: 

http://znanium.com/catalog/product/547957 

2. Головнина Л.А. Экономический анализ: учебник/ Л.А. Головнина, О.А. 

Жигунова. – М.: КноРус, 2016. – 396 с.  – URL: https://book.ru/book/920673 

3. Камысовская С.В. Бухгалтерская финансовая отчетность: формирование и 

анализ показателей: учеб. пособие/ С. В. Камысовская, Т. В. Захарова. – М.: 

Форум, 2014, 2019. – 432 с.  – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=1007995 

4. Куприянова Л.М.   Экономический анализ: учеб. пособие/ Л. М. Куприянова. 

– М.: Инфра-М, 2014. – 159 с.  – URL: 

http://znanium.com/catalog/product/428941 

http://znanium.com/catalog/product/428941
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5. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учеб. пособие/ под ред. Ю.И. 

Сигидова. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 340 с. (ЭБС Znanium.com).  

6. Аудит: учебник для бакалавриата и специалитета / под ред. Н. А. Казаковой. 

– 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2019. – 409 с.  – URL: https://biblio-

online.ru/bcode/431436   

7. Бобошко В.И.   Контроль и ревизия: учеб. пособие/ В. И. Бобошко. – М.: 

Юнити-Дана, 2013, 2015. – 311 с.  – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119423 

8. Аудит: учебник / Рогуленко Т.М., Мироненко В.М., Бодяко А.В., Пономарева 

С.В. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: КноРус, 2020. – 458 с.  – URL: 

https://book.ru/book/932758  

9. Федоренко И.В.   Аудит: учебник/ И. В. Федоренко, Г. И. Золотарева. – М.: 

Инфра-М, 2019. – 272 с. – URL 

http://znanium.com/bookread2.php?book=994379 

10. Филипьев Д.Ю.   Аудит: учеб. пособие/ Д. Ю. Филипьев, Н. В. Пислегина. 

– М.: Риор: Инфра-М, 2016. – 179 с.  – URL: 

http://znanium.com/catalog/product/536768 

11. Международные стандарты финансовой отчетности: учеб. пособие/ под 

ред.  Н.Г. Сапожниковой. – М.: КноРус, 2020. – 367 с.  – URL: 

https://book.ru/book/932927 

12. Агеева О.А. Международные стандарты финансовой отчетности: учебник 

для академического бакалавриата/ О. А. Агеева, А. Л. Ребизова. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2019. – 385 с.  – URL: https://biblio-

online.ru/bcode/432055 

13. Алисенов А.С.   Международные стандарты финансовой отчетности: 

учебник и практикум для академического бакалавриата/ А.С. Алисенов. – 2-

е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2019. – 404 с.  – URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433001 

14. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учеб. пособие/ под ред. Я.В. 

Соколова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2015. – 512 

с. (ЭБС Znanium.com). Бабаев Ю.А., Петров А.М. Международные стандарты 

http://znanium.com/catalog/product/536768
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финансовой отчетности: учебник для вузов. – М.: Вузовский учебник, 

ИНФРА-М, 2014. – 400 с. 

15. Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский управленческий учет: учебник/ В.Б. 

Ивашкевич. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2015. – 448 

с. (ЭБС Znanium.com).  

16. Мельник М.В. Ревизия и контроль: учеб. для студентов вузов по спе-

циальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

«Мировая экономика», «Налоги и налогообложение» / М.В. Мельник, А.С. 

Пантелеев, А.Л. Звездин; Финансовая академия при Правительстве РФ. – 2-е 

изд. – М.: КНОРУС. 

17.  Мизиковский Е.А. Международные стандарты финансовой отчетности и 

современный бухгалтерский учет в России: учебник для вузов/ Е.А. 

Мизиковский, Т.Ю. Дружиловская, Э.С. Дружиловская. – М.: Магистр: 

Инфра-М, 2017. – 560 с. (ЭБС Znanium.com). 

18. Миславская Н.А. Международные стандарты учета и финансовой 

отчетности: учебник/ Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. – М.: Дашков и К, 

2017. – 370 с. (ЭБС Online). 

19. Миславская Н.А. Международные стандарты финансовой отчетности: 

проблемы и противоречия: моногр./ Н.А. Миславская. – М.: Русайнс, 2015. – 

202 с. (ЭБС Book.ru). 

20. Трофимова Л. Б. Международные стандарты финансовой отчетности: 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры/ Л.Б. Трофимова. – 5-

е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 242 с. (ЭБС Юрайт). 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации. – URL: 

www.minfin.ru 

2. Официальный сайт Института Профессиональных бухгалтеров и аудиторов 

России». – URL: www.ipbr.ru 

3. Официальный сайт Аудиторской Палаты России. – URL: www.aprussia.ru 

4. Новостной портал ГААП.РУ по международному и российскому бух-

галтерскому учету, налогообложению и аудиту. – URL: http://www.gaap.ru 

http://www.minfin.ru/
http://www.ipbr.ru/
http://www.aprussia.ru/
http://www.gaap.ru/
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5. Международная федерация бухгалтеров, официальный сайт. – URL: 

www.ifac.org 

6. Компания «Консультант Плюс»: [Официальный сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru. 

7. Главбух: [Электронный журнал]. – URL: http:// www.glavburh.ru. 

8. Научно-практический и аналитический журнал. – URL: http:// 

www.finizdat.ru. 

9. Федеральная ЭБС «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: 

[Сайт]. – URL: http://window.edu.ru. 

10. Электронные каталоги АИБС МАРК^Ь:. – URL: library/electlib.htm. 

11. Финансовый университет: [Сайт]. Учебные ресурсы. Интернет-

репозиторий образовательных ресурсов Эльфа. – URL: 

http://repository.vzfei.ru. 

 

2.2.4 Типовые практико-ориентированные задания 

Кейс 1 (пример) 

У организации числится оборудование, которое не предполагается в 

дальнейшем использовать в производственной деятельности первоначальной 

стоимостью – 6000 тыс. руб., начисленной амортизацией – 3 500 тыс. руб. руб. и 

оставшимся сроком эксплуатации – 16 мес. Существует несколько вариантов 

выбытия оборудования: 

А) ликвидация 

Б) передача в уставный капитал другой организации по согласованной 

стоимости 3800 тыс. руб. 

В) продажа по цене 1700 тыс. руб. 

Г) передача в счет договора о совместной деятельности по остаточной 

стоимости 

Д) передача дочерней организации в счет погашения перед ней займа на 

сумму 1900 тыс. руб. 

1. Определить финансовые результаты от каждого варианта передачи 

оборудования 

2. Составить бухгалтерские записи. 

http://www.ifac.org/
http://www.consultant.ru/
http://www.glavburh.ru/
http://www.finizdat.ru/
http://window.edu.ru/
http://repository.vzfei.ru/


29 

 

Кейс 2 (пример) 

Организация в 2018 году применяла общий режим налогообложения и имела 

следующие показатели: 

доходы от реализации продукции – 29 000 тыс. руб. с НДС 

доходы от оказания услуг по разработке компьютерных программ – 7 560 тыс. 

руб., в том числе иностранным покупателям – 3 600 тыс. руб. 

расходы, связанные с реализацией продукции, услуг – 19 000 тыс. руб. в том 

числе сверх установленных норм – 920 тыс. руб. 

в штате организации 12 работников, фонд заработной платы в месяц – 380 тыс. 

руб. 

Среднегодовая стоимость имущества за 2015 год – 2 870 тыс. руб., остаточная 

стоимость основных средств – 1 920 тыс. руб. С января 2019 года организация 

планирует перейти на УСНО. 

1. Составить бухгалтерские записи, определить финансовые результаты и сумму 

налогов, подлежащих уплате в 2018 году 

2. Обосновать выбор объекта налогообложения при применении УСН с 2019 года 

при тех же показателях с точки зрения оптимизации затрат на ведение 

бухгалтерского учета и налоговой нагрузки. 

ГЭК обеспечивает свободу самостоятельного выбора обучающимся 

экзаменационного билет. Ниже приведен пример экзаменационного билета. 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финуниверситет) 

Алтайский филиал  
 

Кафедра    «Учет и информационные технологии в бизнесе» 

Факультет 

Форма обучения        заочная  

Направление подготовки  38.04.01 «Экономика» 

Профиль/направленность программы «Учет, анализ, аудит» 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 
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1. Современная фирма. Особенности фирменной структуры российской экономики. 

Факторы производства и производственная функция. 

2. Система финансового контроля в Российской Федерации. Классификация видов 

финансового контроля. Приемы и методы финансового контроля. 

3. Практико-ориентированное задание.  ООО «Восток» занимается производством 

оборудования для пищевой промышленности. Имеются следующие данные о 

деятельности организации. Определите рентабельность активов и влияние 

факторов на ее изменение. Интерпретируйте полученные результаты. 

Показатели Предыдущий год 
(тыс.руб.) 

Отчетный год 
(тыс.руб.) 

Объем продаж 133 900 145 000 

Среднегодовая стоимость активов 334 800 333 600 

Среднегодовая стоимость собственного 

капитала 

167 400 186 820 

Чистая прибыль 6 700 8 400 

 
 
 

Результат сдачи государственный экзамен по специальности определяется 

дифференцированно оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», которые объявляются в тот же день. Пересдача экзамена 

на повышенную оценку запрещается. 

Результат государственного экзамена определяется как среднее 

арифметическое значений оценок всех членов ГЭК. В случае возникновения 

спорной ситуации председатель ГЭК имеет решающий голос. Итоговая оценка за 

государственный экзамен вносится в зачетную книжку студента и заверяется 

подписями всех членов экзаменационной комиссии, присутствующих на 

заседании. 
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РАЗДЕЛ 3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАЩИТЕ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

3.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения ОП и которые будет оцениваться в ходе защиты ВКР 

 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы являются 

заключительным этапом освоения образовательной программы и имеют своей 

целью систематизацию, обобщение и закрепление теоретических знаний, 

практических умений, общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающихся. Выпускные квалификационные работы по программам 

магистратуры - в виде магистерской диссертации, которая подлежит 

обязательному рецензированию. Магистерская диссертация призвана раскрыть 

научный потенциал магистранта, показать его способности в организации и 

проведении самостоятельного исследования, использовании современных методов 

и подходов при решении проблем в исследуемой области, выявлении результатов 

проведенного исследования, их аргументации и разработке обоснованных 

рекомендаций и предложений. 

Работа над магистерской диссертацией предполагает самостоятельное 

выполнение квалификационной теоретической или прикладной научной работы, в 

которой на основании авторского обобщения и анализа научно-практической 

информации, авторских исследований решены задачи, имеющие значение для 

определённой области знаний. Магистерская диссертация относится к разряду 

учебно-исследовательских работ, выполняется магистрантом по материалам, 

собранным за период обучения в магистратуре и в процессе научно-

исследовательской практики. 

Магистерская диссертация должна подтвердить способности автора 

самостоятельно вести научный поиск, используя теоретические знания и 

практические навыки, выявлять и формулировать профессиональные проблемы, 

знать методы и приёмы их решения. Содержание работы могут составлять 

результаты теоретических исследований, разработка новых методов и 
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методических подходов к решению научных проблем, решение задач прикладного 

характера. 

Магистерская диссертация отличается от выпускной квалификационной 

работы бакалавра тщательной теоретической проработкой проблемы, от 

дипломной работы специалиста – научной направленностью исследования. 

Основные результаты диссертации должны быть опубликованы как минимум в 

одном научном издании: сборнике статей научных трудов университета, 

факультета.  

Магистерская диссертация обычно оценивается по следующим критериям: 

 уровень теоретической и научно-исследовательской проработки проблемы; 

 качество и соответствие методики исследования поставленной проблеме; 

 полнота, системность и многовариантность подходов к решению 

рассматриваемой проблемы; 

 результативность решения конкретной научной и (или) практической 

прикладной задачи, имеющей значение для определенной отрасли науки. 

Перечень планируемых результатов освоения ОП в соответствии с требованиями 

ОС ВО ФУ, подлежащих оценке в ходе защиты ВКР:  

Общенаучные компетенции:  

• Способность использовать общенаучные знания в профессиональной и 

научно-исследовательской деятельности (ОНК-1); 

• Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОНК-2); 

Инструментальные компетенции: 

• Впадение навыками публичной (официально-деловой и научной) речи (ИК-

1); 

• Владение навыками использования программных средств и баз данных, 

умение работать в глобальной компьютерной сети (ИК-2); 

• Владение современной системой источников и поиска информации (ИК-3); 

• Способность оформлять результаты исследований в форме аналитических 

записок, докладов и научных статей (ИК-4); 
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• Способность применять методы прикладных научных исследований (ИК-5); 

• Способность владеть иностранным языком на уровне, позволяющем 

осуществлять профессиональную и исследовательскую деятельность, в т.ч. в 

иноязычной среде (ИК-6); 

• Способность применять профессиональные правовые знания (ИК-7). 

Социально-личностные компетенции: 

• Способность к саморазвитию, личностному росту, проявлению инициативы 

и лидерских качеств (СЛК-1); 

• Владение навыками организации межличностных отношений (СЛК-2); 

• Готовность принимать организационно-управленческие решения и нести за 

них ответственность (СЛК-3). 

Системные компетенции: 

• Способность и готовность проводить научные исследования, оценивать их 

результаты (СК-1); 

• Способность к самостоятельному изучению новых методик и методов 

исследования, изменению научного и научно-производственного профиля 

деятельности (СК-2); 

• Способность к творчеству, выдвижению самостоятельных гипотез (СК-3). 

Профессиональные компетенции направления: 

• способность к выявлению проблем и тенденций в современной экономике при 

решении профессиональных задач (ПКН-1); 

• способность осуществлять постановку проектно-исследовательских задач, 

разработку инновационных проектов, выбор методов, информационных 

технологий, программных средств для их реализации, создавать методические и 

нормативные документы (ПКН-2); 
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• способность применять инновационные технологии, методы системного анализа 

и моделирования экономических процессов при постановке и решении 

экономических задач (ПКН-3); 

• способность анализировать и прогнозировать основные социально-

экономические показатели, предлагать стратегические подходы экономического 

развития на микро-, мезо- и макроуровнях (ПКН-6).  

 

 Дополнительные компетенции по направлению «Экономика» 

направленность программы магистратуры «Учет, анализ, аудит»: 
 

1. Способность построения эффективной системы бухгалтерского учета, анализа 

и аудита в организациях в соответствии с национальными и международными 

стандартами бухгалтерского учета и финансовой отчетности (ДКМП-1);  

2. Способность организовывать и руководить учетными и контрольно-

ревизионными подразделениями хозяйствующих субъектов (ДКМП-2);  

3. способность систематизировать учетную и внеучетную информацию различных 

видов с целью формирования системы ключевых показателей оценки 

деятельности организации и ее бизнес-сегментов, умение планирования 

экономической политики организации с целью предотвращения отрицательных 

результатов ее деятельности (ДКМП-3);  

4. Способность проведения внешней аудиторской проверки субъектов 

хозяйствования всех форм собственности и организационно-правовых форм 

(ДКМП-4);  

5. Способность организации системы внутреннего контроля организации и 

владение методикой проведения внутреннего аудита (контроля) в организации 

или группе компаний (ДКМП-5);  

6.   Владение методикой оказания консалтинговых услуг коммерческим и 

некоммерческим организациям различных организационно-правовых форм, 

финансово-кредитным учреждениям (ДКМП-6). 
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3.2 Порядок подготовки выпускной квалификационной работы 

 

Порядок подготовки ВКР по программам магистратуры регламентируется 

нормативными актами Финуниверситета и Алтайского филиала. 

Студент разрабатывает и согласовывает с руководителем план подготовки 

ВКР в течение 20 дней после закрепления приказом Финансового университета 

темы ВКР и руководителя за обучающимся. 
 

Для контроля готовности студентов к защите ВКР перед государственными 

экзаменационными комиссиями департамент организует и проводит 

предварительную защиту выпускных квалификационных работ не позднее чем за 

20 календарных дней до начала Государственной итоговой аттестации (ГИА). Цель 

проведения предзащиты – выявление уровня готовности ВКР и помощь студентам 

в подготовке к ее защите. 
 

ВКР в обязательном порядке проверяется научным руководителем в системе 

«Антиплагиат». В случае выявления заимствований в объеме более 15%, научный 

руководитель проводит анализ текста на соблюдение норм правомерного 

заимствования и принимает решение о правомерности использования чужого 

текста в ВКР. 
 

Студент размещает с разрешения руководителя законченную и 

оформленную в соответствии с методическими рекомендациями электронную 

версию выпускной квалификационной работы (ЭВКР) на информационно-

образовательном портале не позднее 10-ти календарных дней до начала 

Государственной итоговой аттестации согласно календарному графику, 

утверждаемому приказом об организации учебного процесса. 

Руководитель после размещения подготовленной ВКР на ИОП составляет 

письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР и размещает 

его на ИОП. Руководитель обеспечивает ознакомление студента с отзывом не 

позднее, чем за 5 календарных дней до даты защиты ВКР. 
 

ВКР в распечатанном и переплетенном виде, соответствующем электронной 

версии, размещенной на ИОП, подписывается обучающимся, руководителем и 

представляется студентом вместе с письменным разрешением обучающегося на 
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размещение ВКР на ИОП, отзывом руководителя и отчетом о проверке на 

заимствования по системе «Антиплагиат» в департамент не позднее 5-ти 

календарных дней до даты защиты ВКР. 
 

Если обучающийся не представил ВКР на бумажном носителе в департамент 

в указанный срок, руководитель департамента незамедлительно служебной 

запиской информирует декана факультета о необходимости подготовки приказа об 

отчислении обучающегося из Финансового университета как не выполнившего 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана, включая подготовку ВКР к защите. 
 

ВКР подлежит рецензированию лицами, деятельность которых 

соответствует направленности программы магистратуры, из числа научно-

педагогических работников сторонних организаций и/или практических 

работников с опытом работы не менее 3 лет. 
 

ВКР в печатном виде, соответствующем электронной версии, размещенной 

на ИОП, представляется обучающимся на кафедру для направления ее рецензентам 

не позднее 15-ти календарных дней до даты защиты ВКР. 
 

Содержании рецензии на ВКР доводится до сведения обучающегося не 

позднее, чем за 5 календарных дней до защиты ВКР, чтобы обучающийся мог 

заранее подготовить ответы по существу сделанных замечаний. 
 

1. защите ВКР допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры, успешно сдавшие государственный 

экзамен. 

 

3.2.1 Примерный перечень тем ВКР 

Студент совместно с научным руководителем формулирует тему ВКР или 

выбирает тему ВКР из предложенного перечня. 

1. Бухгалтерская отчетность организаций и ее роль в принятии 

управленческих решений. 

2. Методические и организационные основы оценки деятельности 

структурных подразделений и организации в целом с помощью показателей 
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внутренней и внешней отчетности. 

3. Отчет о финансовом положении организации и прогнозная ценность его 

показателей. 

4. Назначение, порядок подготовки, аналитические возможности 

примечаний к бухгалтерской финансовой отчетности. 

5. Организация учета и учетной политики в системе управления 

предприятием. 

6. Организация учета и контроля финансовых резервов хозяйствующего 

субъекта. 

7. Бухгалтерский и налоговый учет финансовых результатов: оценка 

взаимосвязей и организационно-методическое обеспечение. 

8. Совершенствование методики учета и налогообложения на предприятиях 

малого бизнеса 

9. Концептуально-методические подходы к формированию интегрированной 

корпоративной отчетности российскими организациями 

10. Тенденции развития корпоративной отчетности в российской и 

зарубежной практике 

11. Проблемы оценки активов и обязательств в российской практике и МСФО 

12. Особенности формирования информации о доходах и расходах в 

бухгалтерском учете и отчетности: российский опыт и зарубежная практика 

13. Формирование и раскрытие информации об активах (внеоборотных 

активах, оборотных активах, основных средствах, материально-производственных 

запасах) в бухгалтерской финансовой отчетности организации 

14. Формирование и раскрытие информации о текущих и отложенных налогах 

в бухгалтерской финансовой отчетности 

15. Формирование и анализ консолидированной финансовой отчетности. 

16. Организация управленческого учета в торговых (строительных, 

сельскохозяйственных …)  организациях  

17. Современные системы учета затрат и калькулирования в коммерческой 

организации: перспективы развития. 

18. Организация бюджетирования в системе управленческого учета.  

19. Анализ эффективности управления оборотным капиталом организации 
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20. Аналитическое обеспечение управления конкурентоспособностью 

коммерческой организации. 

21. Сбалансированная система показателей как инструмент стратегического 

управленческого учета организации 

22. Формирование, анализ и оценка эффективности инвестиционных 

проектов. 

23. Учетно-аналитическое обеспечение финансового менеджмента в 

организациях малого бизнеса. 

24. Аналитическое обеспечение управления финансовыми результатами 

деятельности коммерческой организации. 

25. Методика проведения аудиторских проверок по разделам и счетам 

бухгалтерского учета. 

26. Внутренний аудит: организация, теория и методология. 

27. Имплементация риск – ориентированного подхода к планированию и 

проведению контрольных мероприятий службой внутреннего аудита. 

28. Аудит эффективности расходования бюджетных средств. 

29. Стратегический аудит: организация, теория и методология. 

30. Ревизия и контроль организаций и предприятий различных форм 

собственности (организация, методология, практика). 

31. Особенности организации системы внутреннего контроля бизнес - 

процессов (по сферам деятельности). 

32. Взаимодействие аудита и бухгалтерского учета: проблемы и пути их 

решения. 

33. Фальсификация финансовой отчетности: возможности предупреждения и 

обнаружения. 

Закрепление темы ВКР за студентом осуществляется на основании 

письменного заявления студента на имя руководителя магистерской программы. 

Заявления студентов об утверждении темы ВКР рассматриваются на заседании, 

решение кафедры оформляется протоколом. На основании выписки из протокола 

заседания выпускающей кафедры, готовится проект приказа о закреплении темы 

ВКР за студентом.  Тема ВКР закрепляется за студентом приказом Директора 

Алтайского филиала Финуниверситета, где также указывается научный 
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руководитель (при необходимости - и консультант). Утвержденная тема ВКР 

отражается в индивидуальном плане работы студента.  Тема ВКР может быть 

уточнена по письменному заявлению обучающегося на имя руководителя 

магистерской программы, согласованному с научным руководителем студента и с 

обоснованием причин. 

 

3.2.2 Структура выпускной квалификационной работы  

 

Выпускная квалификационная работа должна быть оформлена в 

соответствии с требованиями «Методических указаний по оформлению выпускной 

квалификационной работы», размещенных на образовательном портале 

Алтайского филиала Финуниверситета.  ВКР должна отвечать следующим 

требованиям: 

 наличие в работе всех структурных элементов исследования:
 

теоретической, аналитической и практической составляющих; 
 

 наличие обоснованной авторской позиции;


 использование в аналитической части исследования обоснованного 

комплекса методов и методик, способствующих раскрытию сути проблемы;


 целостность работы, которая проявляется в связанности теоретической и 

практической его частей;


 перспективность исследования: наличие в работе материала, который 

может стать источником дальнейших исследований;


 достаточность и современность использованного библиографического 

материала.
 

Структура ВКР должна включать следующие разделы: 
 

 титульный лист (по форме согласно приложению Г);


 содержание;


 введение;


 основная часть, структурированная на главы и параграфы;


 заключение;

 список использованных источников;
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 приложения (при наличии).
 

Современные требования, предъявляемые к ВКР, исходят из того, что 

выпускник должен владеть навыками исследовательской работы. Поэтому наличие 

элементов исследования является обязательным в работе. 
 

Введение содержит: актуальность выбранной темы; степень её научной 

разработанности; цель и задачи; объект и предмет исследования; гипотеза 

исследования (при наличии); круг рассматриваемых проблем и в сжатой форме все 

основные положения, обоснованию которых посвящена выпускная работа. 

Первичным является объект исследования (более широкое понятие), вторичным – 

предмет исследования, в котором выделяется определенная проблемная ситуация. 

Предмет выпускной работы чаще всего совпадает с определением ее темы или 

очень близок к ней. 
 

Во введении описывается информационная база, выбираются методы 

научного исследования, обязательно отражается теоретическая и практическая 

значимость работы. 
 

В качестве апробации результатов исследования указываются: 
 

участие обучающегося в НИР: гранты, конкурсы, выступления на 

конференциях, круглых столах и иных научных мероприятиях, выполнение НИР в 

рамках государственного задания или по договорам с организациями; 

 

имеющиеся научные публикации по теме исследования. 
 

Введение должно быть кратким (2-3 стр.). 
 

Основная часть магистерской диссертации включает главы и параграфы в 

соответствии с логической структурой изложения. Название главы не должно 

дублировать название темы, а название параграфов – названия глав. Формулировки 

должны быть лаконичны и отражать суть главы (параграфа). 
 

Основная часть магистерской диссертации должна содержать, как правило, 

три главы. 

В первой главе магистерской диссертации с целью теоретического анализа 

проблемы литературные материалы могут быть скомпонованы по 

хронологическому принципу, описывая этапы исследования проблемы 

отечественными и зарубежными исследователями. Тем самым раскрывается 
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«история вопроса», прослеживается историческая преемственность в работах 

различных ученых, посвященных изучению одной или сходных проблем. 

Возможно также тематическое построение литературного обзора. Для этого в 

водной части текста главы обозначаются основные стороны, аспекты 

рассматриваемой проблемы, а затем последовательно и более подробно 

анализируются работы, в которых изучались эти аспекты. При этом как раз часто 

обнаруживаются «разрывы» в общем массиве данных (что-то изучено лучше, что-

то – хуже, а что-то не изучено вовсе) или противоречия в выводах исследователей. 

Наиболее предпочтительно для магистерской диссертации логическое построение, 

в соответствии с эволюцией развития взглядов на изучаемые проблемы, поскольку 

позволяет в полной мере раскрыть их сущность.  

Во второй главе представляются алгоритм и результаты собственно 

исследования проблемных ситуаций и процессов, формирования системы 

показателей эффективности деятельности, и оценка результатов исследований. В 

этой главе на примере объекта исследования должна быть исследована практика 

деятельности (оценка управления), раскрыто и проанализировано действие 

механизмов в исследуемой предметной области. При проведении анализа и 

написании данной главы должны быть использованы современные статистические 

данные, характеризующие состояние исследуемого объекта в динамике, материалы 

отчетности организации или органов власти и т.д. Раздел должен содержать 

результаты всех видов проведенных исследований: как основанных на вторичной 

информации (с обязательным указанием источников), так и выполненных 

магистрантом самостоятельно на конкретных объектах. 

При подготовке раздела необходимо использовать различные методы 

анализа, а также специализированные пакеты прикладных программ 

(математические, статистические, моделирования и пр.). Материалы раздела 

должны позволить оценить корректность, полноту и обоснованность выводов и 

рекомендаций по проблеме, рассматриваемой в диссертационной работе. 

В третьей главе представляются результаты исследований, обоснованные 

магистрантом выводы и прикладные рекомендации на основе указанных 

результатов работы. В этом разделе магистрант должен предложить методические 

и организационные рекомендации по совершенствованию механизма управления в 
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исследуемой области экономической деятельности. При этом необходимо 

предложить набор вариантов и механизмов разрешения проблемы, изученной в 

магистерской работе. Все варианты решения проблемы должны базироваться на 

конкретном примере, что предполагает использование современных 

математических методов и информационных технологий с последующей оценкой 

их результатов. Проведенные расчеты должны позволить магистранту разработать 

практические рекомендации по совершенствованию механизмов и процессов, 

протекающих на исследуемом объекте, а также оценить возможный 

положительный эффект от реализации предлагаемых мероприятий. Все 

рекомендации должны следовать из результатов исследований, выполненных 

магистрантом. 

Завершающей частью выпускной квалификационной работы является 

заключение, которое содержит выводы и предложения из всех трех глав выпускной 

работы с их кратким обоснованием в соответствии с поставленной целью и 

задачами, раскрывается значимость полученных результатов. При этом выводы 

общего порядка, не вытекающие из результатов и содержания ВКР, не 

допускаются. Выводы также не могут подменяться механическим повторением 

выводов по отдельным главам. 

В заключении как самостоятельном разделе работы должны быть 

представлены основные выводы проведенных исследований и описание 

полученных результатов. Здесь должны быть отражены итоговые результаты 

проведенных расчетов, анализа и оценки, а также наиболее интересные 

рекомендации и предложения автора по использованию результатов работы, 

возможности внедрения разработанных предложений (указывается наличие 

справки о внедрении, если имеется), возможные направления дальнейшего 

научного исследования проблемы. При этом выводы и результаты исследования 

должны последовательно отражать решение всех задач, поставленных автором во 

введении, что позволит оценить законченность и полноту проведенного 

исследования.  

Объем заключения, должен составлять, как правило до 5 страниц. 

Заключение является основой доклада студента на защите ВКР. 
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Список использованных источников содержит нормативные документы, 

литературные источники, базы данных, интернет-ссылки, которые студент 

непосредственно использовал (цитировал) или которые были им изучены при 

подготовке ВКР (не менее 60 наименований). 

Приложения включают дополнительные справочные материалы, 

необходимые для полноты исследования, но имеющие вспомогательное значение, 

например: копии документов, выдержки из отчетных материалов, статистические 

данные, схемы, таблицы, диаграммы, программы, положения и т.п. 

Рекомендуемый объем магистерской диссертации составляет от 80 до 100 

страниц без учета приложений (для коллективной ВКР – 150-200 страниц без учета 

приложений). 

ВКР должна быть выполнена на высоком теоретическом уровне, отражать 

глубокие разносторонние знания в области нормативно-правовых актов, 

отечественных и зарубежных литературных источников по исследуемой проблеме 

с раскрытием дискуссионных вопросов и обоснованием личной позиции автора. 

Изложение вопросов избранной темы в работе должно быть последовательным и 

логичным с элементами критического разбора организации учетно-аналитической 

работы на примере конкретного экономического субъекта. В процессе авторского 

исследования проблемы очень важно показать, что студент знает об исследованиях, 

которые выполнены учеными перед ним и как вновь полученные результаты 

вписываются в имеющиеся знания. 
 

Раскрывая вопросы темы следует широко использовать знания, 

полученные в области статистики, экономико-математического моделирования, 

методов обработки экономической информации и других смежных дисциплин для 

обработки и изложения материала. Приветствуется, если студент при рассмотрении 

конкретной темы отразит возможности использования автоматизированных 

информационных систем по данному направлению. Применение в изложении 

материала формул, схем, графиков, диаграмм, таблиц является средством 

формализации характеристик объекта исследования и самого процесса 

исследования, а также позволяет лаконичной форме отразить полноту изучения 

студентом исследуемых вопросов. 
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Любое научное изыскание опирается на предыдущие открытия ученых, 

поэтому, иллюстрируя отдельные положения ВКР цифровыми данными из 

различных источников, а также цитируя или свободно пересказывая 

принципиальные положения других авторов, необходимо делать ссылки, наличие 

которых подчеркивает научную добросовестность студента. 
 

ВКР подлежит рецензированию лицами, деятельность которых 

соответствует направленности программы магистратуры, из числа научно-

педагогических работников сторонних организаций и/или практических 

работников с опытом работы не менее 3 лет. 

 

3.3 Критерии оценки ВКР 

При оценке защиты выпускной работы принимаются во внимание 

следующее: 

 актуальность решаемой задачи и ее практическая ценность; 

 соответствие содержания работы названию темы; 

 наличие обзора и анализа литературных и иных источников; 

 наличие логически и методически выдержанной структуры выпускной 

квалификационной работы; 

 обоснованность и аргументированность выводов и предложений; 

 качество оформления работы; 

 качество доклада; 

 умение студента аргументированно отвечать на поставленные во время 

защиты вопросы; 

 отзыв руководителя; 

 отзыв рецензента (рецензия). 

Оценка по результатам защиты магистерской диссертации выставляется: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания. Успешное прохождение 

государственной итоговой аттестации является основанием для выдачи 

обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации образца, 
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установленного Министерством образования и науки Российской Федерации. При 

оценке «неудовлетворительно» защита ВКР не засчитывается. 

Критерии оценивания определяются в соответствии со шкалами оценивания:  

Высокий уровень - оценка «отлично» выставляется при условии, что:  

 работа носит исследовательский характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, глубокий финансовый анализ, оценку 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия (организации), 

характеризуется логичным, последовательным изложением материала с 

соответствующими выводами и обоснованными предложениями; 

 при защите работы студент показывает высокий уровень 

сформированных компетенций, оцениваемых при защите ВКР, свободно оперирует 

данными исследования, вносит обоснованные предложения по повышению уровня 

финансового положения предприятия (организации), эффективности 

использованию финансовых ресурсов, а во время доклада использует наглядные 

пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный материал, легко 

отвечает на поставленные вопросы. 

Продвинутый уровень - оценка «хорошо», если: 

 ВКР носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, достаточно последовательно проведен финансовый анализ и 

критическая оценка финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

(организации), сформулированы соответствующие выводы, однако с не достаточно 

обоснованными предложениями; 

 при защите студент показывает продвинутый уровень сформированных 

компетенций, оцениваемых при защите ВКР, оперирует данными исследования, 

вносит предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия (организации), эффективному использованию финансовых ресурсов, 

во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) 

или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на поставленные 

вопросы. 

Пороговый уровень - оценка «удовлетворительно» ставится, когда: 
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 ВКР носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу, 

базируется на практическом материале, но отличается поверхностным анализом и 

недостаточно критическим разбором финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия (организации), в ней просматривается непоследовательность 

изложения материала, представлены необоснованные предложения; 

 при защите студент проявляет пороговый уровень сформированных 

компетенций, оцениваемых при защите ВКР, не дает полного, аргументированного 

ответа на заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 ВКР не носит исследовательского характера, содержит поверхностный 

анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия (организации), не 

отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях кафедры, не имеет 

выводов либо они носят декларативный характер; 

 при защите студент показывает уровень сформированных компетенций, 

оцениваемых при защите ВКР, ниже порогового, затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает 

существенные ошибки, отсутствует предложение по устранению замечаний 

руководителя и рецензента ВКР, к защите не подготовлены наглядные пособия и 

раздаточный материал. 

ГЭК при принятии решения об итоговой оценке за защиту ВКР принимает во 

внимание: 

- оценку научным руководителем качества содержания работы, степени ее 

соответствия требованиям, предъявляемым к ВКР; 

- оценку рецензента за работу в целом, учитывая наличие научных 

результатов (и/или новизны), практической значимости и обоснованности выводов 

и рекомендаций, сделанных обучающимся по итогам исследования; 

- наличие опубликованных работ по теме исследования; 

- наличие подтверждения апробации результатов исследования в виде 

справки о внедрении, участия с докладами на научных мероприятиях; 

- общую оценку членами ГЭК содержания работы, её защиты, включая 

доклад, ответы на вопросы членов ГЭК и замечания рецензента. 

Результат защиты ВКР оценивается по пятибалльной системе оценки знаний 
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и заносится в протокол заседания ГЭК и зачетную книжку студента, в которых 

расписываются председатель и члены ГЭК, присутствующие на заседании.  

В случае получения неудовлетворительной оценки на защите ВКР, а также в 

случае неявки студента на защиту по неуважительной причине, повторная защита 

проводится в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации в Финансовом университете. 

 

РАЗДЕЛ 4 ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

4.1 Подготовка доклада для защиты ВКР  

 

Студент должен тщательно подготовиться к защите выпускной 

квалификационной работы. Доклад, который студент делает перед 

Государственной экзаменационной комиссией, существенно влияет на 

окончательную оценку работы. Доклад должен быть кратким, ясным и включать 

основные положения выпускной квалификационной работы. 

Студентам рекомендуется строить доклад по следующему плану: 

1. Тема работы, ее актуальность. 

2. Цели и задачи выпускной квалификационной работы, объект и предмет 

исследования, научная новизна. 

3. Краткая характеристика анализируемого предприятия. 

4. Результаты, полученные в ходе анализа. 

5. Решение поставленных задач, направленных на устранение выявленных 

недостатков и оптимизацию работы исследуемого предприятия. 

6. Выводы по проделанной работе. Полученный эффект (экономический, 

организационный, социальный и др.). 

Студент должен подготовить медиа-презентацию, письменные тезисы 

доклада, которые вместе с иллюстративным материалом (раздаточным 

материалом) должны быть одобрены и подписаны руководителем работы. 

Раздаточный материал оформляется на листах формата А4 в нескольких 

экземплярах и предлагается в процессе защиты ВКР для обозрения каждому члену 
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комиссии. Назначение раздаточного материала — помочь студенту вовремя 

защиты более наглядно и убедительно изложить содержательную часть доклада. 

Весь выносимый раздаточный материал обязательно должен присутствовать в 

соответствующих параграфах ВКР.  

 

4.2 Порядок защиты выпускной квалификационной работы  

 

Завершающим этапом выполнения студентом ВКР является ее защита. 

К защите ВКР допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном 

объеме освоение образовательной программы по направлению подготовки 

высшего образования, успешно сдавшие государственный экзамен или 

отсутствовавшие на государственном экзамене по уважительной причине, и 

допущенные заведующим выпускающей кафедры к защите. 

Выпускающая кафедра передает секретарю государственной 

экзаменационной комиссии не позднее чем за два рабочих дня до защиты 

следующие документы: 

- Приказ директора филиала о закреплении тем ВКР; 

- магистерскую диссертацию в одном экземпляре; 

- рецензию на ВКР с оценкой работы; 

- отзыв научного руководителя. 

Защита ВКР проводится в установленное графиком проведения 

государственных аттестационных испытаний время на заседании государственной 

экзаменационной комиссии по соответствующему направлению подготовки с 

участием не менее 2/3 членов ее состава.  

Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК.  

Процедура защиты ВКР включает в себя: 

 открытие заседания ГЭК (председатель комиссии излагает порядок 

защиты, принятия решения, оглашения результатов ГЭК); 

 представление председателем/секретарем ГЭК выпускника (фамилия, 

имя, отчество), темы, научного руководителя; 

 доклад студента (до 15 минут); 

 вопросы членов ГЭК (записываются в протокол); 
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 заслушивание отзыва научного руководителя; 

 заслушивание рецензии; 

 заключительное слово выпускника (ответы на высказанные 

замечания). 

После доклада студенту задаются вопросы, на которые он должен дать 

полные ответы (отводится до 15 минут). Вопросы (в письменной или устной форме) 

могут задавать как члены комиссии, так и другие, присутствующие на защите ВКР. 

Вопросы членов ГЭК касаются, как правило, уточнения и конкретизации техники, 

методов и результатов исследования, степени обоснованности выводов и 

рекомендаций, содержащихся в ВКР, позиции студента по поднимаемым 

проблемам, личного вклада студента в полученный результат. Ответы на вопросы 

должны демонстрировать свободное владение темой, способность студента 

коротко и аргументировано излагать свою позицию, навыки доказательства и 

отстаивания своих взглядов. 

После защиты выпускная квалификационная работа передается на кафедру и 

хранится в соответствии с установленным в Барнаульском филиале Финансового 

университета порядке. 

 

РАЗДЕЛ 5 ОТЧЕТНОСТЬ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОХОЖДЕНИЯ ГИА 

 

Председатель государственной экзаменационной комиссии после 

завершения работы комиссии в пятидневный срок представляет Отчет о 

результатах государственных итоговых испытаний выпускников в учебный отдел 

филиала. 

В отчете председателя государственной экзаменационной комиссии должна 

содержаться следующая информация: 

- статистика результатов государственных аттестационных испытаний; 

- оценка уровня теоретической и практической подготовки выпускников 

и качества экзаменационных материалов; 

- оценка качества выполненных выпускных квалификационных работ: 

актуальность тематики, уровень разработки теоретических и практических 
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аспектов, аргументированность выводов и предложений, возможность 

практического использования результатов исследований; 

- конкретные замечания и рекомендации по улучшению подготовки 

выпускников и их аттестации; 

- фамилии обучающихся, показавших наиболее высокие результаты на 

государственном экзамене и защите магистерских диссертаций; 

- фамилии обучающихся, рекомендованных для поступления в 

аспирантуру; 

- характеристика организации работы государственной экзаменационной 

комиссии. 

Ежегодный отчет о работе государственных экзаменационных комиссий 

заслушивается на заседании выпускающей кафедры и Ученого совета Алтайского 

филиала Финансового университета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Форма заявления о закреплении темы ВКР 

  

Заведующему кафедрой 
_________________________________  

(И.О. Фамилия, уч. степень, уч.звание) 

_____________________________________ 

(Фамилия И.О. обучающегося)    
_______________________________  

(№ учебной группы) 

_____________________________________ 
 

(дата) (подпись) 

 

Тел. обучающегося_______________ 
 

E-mail обучающегося_____________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
 

 

Прошу закрепить за мной тему ВКР«____________________________» 

 
 
 
 
 
 

 

« » ________ 201 г. ____________________  
(подпись обучающегося) 

 

 

Согласовано: 

 

Руководитель ВКР 
 

__________ ________________  
(подпись) (И.О. Фамилия) 

«_____» _________________20 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Форма задания на ВКР 

  

Руководителю выпускной 

квалификационной работы 
_________________________________  

(И.О. Фамилия, уч. степень, уч.звание) 

_____________________________________ 

(Фамилия И.О. обучающегося)    
_______________________________  

(№ учебной группы) 

_____________________________________ 
 

(дата) (подпись) 

 

Тел. обучающегося_______________ 
 

E-mail обучающегося_____________ 

 

 
  

 

 

ЗАДАНИЕ 
 

на выпускную квалификационную работу 
 

обучающемуся_____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ) 

Тема выпускной квалификационной работы «__________________________» 
 

закреплена приказом Алтайского филиала Финансового университета от 

«___»________20   г №__________ 
 

Целевая установка:  
__________________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
Основные вопросы, подлежащие разработке (исследованию):  

1._________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Основная литература указывается в Приложении к заданию 

 

 

Дата выдачи задания«_____» _________________20 г. 
 

Задание получил:__________ ____________________________________ 
 

(подпись,  Фамилия И.О.  обучающегося)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

Форма отзыва руководителя о работе обучающегося в период подготовки 

ВКР 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное 

учреждение высшего образования  

«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации»  

(Финансовый университет) 

Алтайский филиал  
 
 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ  

о работе студента в период подготовки выпускной 

квалификационной работы по программе магистратуры 

 

Студент______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество)  

Факультет_________________________________________________________ 

Департамент_______________________________________________________ 

Направление подготовки ____________________________________________ 

Программа магистратуры __________________________________________ 

Наименование темы_________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Руководитель_______________________________________________________ 

(имя, отчество, фамилия, должность, ученое звание, ученая степень)  
____________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

1. Актуальность темы, полнота обзора отечественной и зарубежной научной 

литературы по теме исследования:  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
2. Оценка законченности и полноты проведенного исследования, 

достоверности полученных результатов, их соответствия поставленным целям 

и задачам:  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
3. Характеристика использования в работе современных методов научных 

исследований, математического и статистического инструментария, 

моделирования, расчетов, пакетов специальных прикладных программ, баз 

данных и т.п.: 
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__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

4. Степень самостоятельности (доля (%) заимствований в ВКР и 

корректность оформления заимствованного текста):  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
 
 
5. Оригинальность идей и практическая значимость полученных результатов 

(наличие научных выводов, теоретический и практический вклад автора в 

решение проблемной ситуации): 

 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

 
 

6. Апробация основных положений и результатов работы, в т.ч. подготовка 

научной публикации по теме исследования, участие с докладом в научной/ 

научно-практической конференции, наличие справки о внедрении, участие 

студента в грантах, Госзадании и проч.:  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
 
 
7. Уровень (пороговый, продвинутый, высокий) сформированности 

компетенций, продемонстрированный в ходе работы над ВКР (перечень 

компетенций установлен Методическими рекомендациями в соответствии с  

ОС ФУ): 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

8. Недостатки в работе студента в период подготовки ВКР:  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
 
 

10. ВКР соответствует  (не  соответствует)  требованиям,  предъявляемым  к 
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выпускным квалификационным работам, и может (не может) быть 

рекомендована к защите на заседании государственной экзаменационной 

комиссии: 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________  
 
 

 

(Ф.И.О. руководителя, полностью) 

 
 
 
 

«_____»_____________2020 г.                 _______________________________ 

 

(Подпись руководителя) 
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ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ЭКОНОМИКА» 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ  

«УЧЕТ, АНАЛИЗ, АУДИТ» 

 

Код Компетенция Уровень 

сформированнос

ти (пороговый – 

«3», продвину-

тый – «4», 

высокий – «5»)  

 

ОНК-1 Способность использовать общенаучные знания в 

профессиональной и научно-исследовательской деятельности  

 

ОНК-2 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу   

ИК-1 Впадение навыками публичной (официально-деловой и 

научной) речи   

 

ИК-2 Владение навыками использования программных средств и баз 

данных, умение работать в глобальной компьютерной сети  

 

ИК-3 Владение современной системой источников и поиска 

информации 

 

ИК-4 Способность оформлять результаты исследований в форме 

аналитических записок, докладов и научных статей  

 

ИК-5 Способность применять методы прикладных научных 

исследований 

 

ИК-6 Способность владеть иностранным языком на уровне, 

позволяющем осуществлять профессиональную и 

исследовательскую деятельность, в т.ч. в иноязычной среде  

 

ИК-7 Способность применять профессиональные правовые знания   

СЛК-1 Способность к саморазвитию, личностному росту, проявлению 

инициативы и лидерских качеств 

 

СЛК-2 Владение навыками организации межличностных отношений   

СЛК-3 Готовность принимать организационно-управленческие 

решения и нести за них ответственность 

 

СК-1 Способность  и готовность проводить научные исследования, 

оценивать их результаты  

 

СК-2 Способность к самостоятельному изучению новых методик и 

методов исследования, изменению научного и научно-

производственного профиля деятельности  

 

СК-3 Способность к творчеству, выдвижению самостоятельных 

гипотез  

 

ПКН-1 Способность к выявлению проблем и тенденций в современной 

экономике при решении профессиональных задач  

 

ПКН-2 Способность осуществлять постановку проектно-

исследовательских задач, разработку инновационных проектов, 

выбор методов, информационных технологий, программных 

средств для их реализации, создавать методические и 

нормативные документы   

 

ПКН-3 Способность применять инновационные технологии, методы 

системного анализа и моделирования экономических 

процессов при постановке и решении экономических задач  
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ПКН-6 Способность анализировать и прогнозировать основные 

социально-экономические показатели, предлагать 

стратегические направления экономического развития на 

микро-, мезо- и макроуровнях   

 

ПКН-7 Способность разрабатывать программы в области финансовой 

грамотности и участвовать в их реализации (ПКН-7) 

 

ПКП-1 Владеть знаниями в области международных, национальных и 

российских стандартов организации и осуществления учетно-

аналитических и контрольных процессов, уметь определять 

предпочтительные области их применения  

 

ПКП-2 Обладать навыками осуществления функций руководителей в 

учетно-аналитической и контрольной сферах деятельности 

экономического субъекта  

 

ПКП-3 Знать основные тенденции развития учета, анализа и аудита, 

уметь проводить научные исследования в данной сфере  

 

ПКП-4 Уметь обосновать рациональность и результативность 

сложившихся методов обоснования управленческих решений в 

конкретных условиях функционирования экономического 

субъекта, своевременно определять необходимость их 

адаптации к меняющимся условиям и выбрать методы, 

мотивирующие необходимые изменения (ПКП-4) 

 

ДКМП-1 Способность построения эффективной системы бухгалтерского 

учета, анализа и аудита в организациях в соответствии с 

национальными и международными стандартами 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности 

 

ДКМП-2 Способность организовывать и руководить учетными и 

контрольно-ревизионными подразделениями хозяйствующих 

субъектов 

 

ДКМП-3 Способность систематизировать учетную и внеучетную 

информацию различных видов с целью формирования системы 

ключевых показателей оценки деятельности организации и ее 

бизнес-сегментов, умение планирования экономической 

политики организации с целью предотвращения 

отрицательных результатов ее деятельности 

 

ДКМП-4 Способность проведения внешней аудиторской проверки 

субъектов хозяйствования всех форм собственности и 

организационно-правовых форм 

 

ДКМП-5 Способность организации системы внутреннего контроля 

организации и владение методикой проведения внутреннего 

аудита (контроля) в организации или группе компаний 

 

ДКМП-6 Владение методикой оказания консалтинговых услуг 

коммерческим и некоммерческим организациям различных 

организационно-правовых форм, финансово-кредитным 

учреждениям 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

Образец оформления Титульного листа 
 

Федеральное государственное образовательное бюджетное 

учреждение высшего образования  

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 
 
 

 

Алтайский филиал  

 

Кафедра «Учет и информационные технологии в бизнесе» 

 
 
 
 

Выпускная квалификационная работа 

 
 

 

на тему: «Анализ и прогнозирование финансовой устойчивости 
 

экономических субъектов» 
 

Направление подготовки 38.04.01 «Экономика» 
 

Направленность программы «Учет, анализ, аудит» 

 
 
 
 

 

Выполнил студент учебной группы МЭУ- 65  

Лесная  Анастасия Ивановна___________ 

 

Научный руководитель, к.э.н., доцент  

Соколова Наталья Александровна _______ 

 
 

ВКР соответствует предъявляемым 
 

требованиям 
 

Зав. кафедрой «Учет и информационные 

технологии в бизнесе» канд. экон. наук, доцент 
 

____________________ Л.Г. Глубокова  
 

«_______» __________ 201_ г. 
 

 

 

Барнаул – 2020 г. 


