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1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

 

1.1. Вопросы на основе содержания общепрофессиональных 

и профессиональных дисциплин направления подготовки  

 

 

1. Новая экономика как часть постиндустриальной экономики. 

Инновации в новой экономике. 

2. Современная фирма. Особенности фирменной структуры 

российской экономики. 

3. Факторы производства и производственная функция. 

4. Тенденции развития крупного бизнеса. Современные подходы к 

теории крупной корпорации. 

5. Средний бизнес и его роль в экономике страны. Принципы 

построения стратегии быстрорастущими фирмами. Малый бизнес в 

современных условиях. 

6. Потребление информации как формирование нового знания. 

Значение информации для производителя и потребителя. Информационная 

асимметрия. 

7. Современная теория фирмы (неоклассический и 

неоинституциональный подход). 

8. Значение трансакционных издержек. Трансакционные издержки как 

фактор отбора экономических институтов. 

9. Границы эффективности фирмы. 

10. Теория потребительского поведения: ординалистский и 

кардиналистский подходы. 

11. Рыночная структура: понятие и определяющие признаки. 

12. Совершенная конкуренция как идеальная модель 

децентрализованной экономики. 
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13. Ценовая и неценовая конкуренция. Преобладание неценовой 

конкуренции в современных условиях. 

14. Олигополия. Стратегия фирмы в олигополистической отрасли. 

15. Основные модели олигополистического рынка. Ценовая политика 

олигополий.  

16. Монополия: понятие, условия существования, факторы 

монопольной власти. 

17. Виды монополий. Локальная монополия. 

18. Монопсония и ее роль в российской экономике. 

19. Монопольная власть и ее измерение. 

20. Ценовая дискриминация и ее роль в современной экономике. 

21. Естественная монополия и дилемма ее регулирования. 

22. Экономика с общественными благами. Характеристика 

эффективных состояний экономики с общественными благами. 

23. Мультипликационные эффекты в национальной экономике. 

24. Денежный рынок. Эволюция научных подходов к моделированию 

спроса на деньги. 

25. Равновесие на денежном рынке. Современные инструменты 

денежной политики. 

26. Процентные ставки: динамика, рисковая структура, временная 

структура. 

27. Неокейнсианские модели экономического роста: обоснование 

неустойчивости роста и необходимости его государственного регулирования. 

28. Неоклассическая  модель  роста  Р. Солоу:  предпосылки  и  

ограничения, инструментарий, факторы и динамика роста. 

29. Модели динамики инфляции и безработицы. 

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. Бланшар О.  Макроэкономика  [Электронный ресурс]: учебник / 

О. Бланшар; научн. ред. пер. Л.Л. Любимов. – Москва: Издательский дом 

Высшей школы экономики, 2015. – 672 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439926   

2. Микроэкономика: практический подход (Managerial Economics) 

[Электронный ресурс]: учебник / Финуниверситет ; под ред. А.Г. Грязновой, 

А.Ю. Юданова. - Москва: Кнорус, 2018. - 682 с. – (Бакалавриат и 

магистратура). -  Режим доступа: https://www.book.ru/book/927816 

3. Нуреев Р.М. Экономическая история России (опыт 

институционального анализа): учебное пособие  / Р.М. Нуреев, Ю.В. Латов; 

Финуниверситет. - Москва: Кнорус, 2016, 2017. - 268 с. - (Бакалавриат и 

магистратура). – То же [Электронный ресурс]. - 2017. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/924117 

 

Дополнительная литература 

 

4. Микроэкономика: пособие для семинарских занятий /  

Финуниверситет, Департамент экономической теории ; под ред. 

Р.М. Нуреева. - Москва: Норма, 2017. - 400 с. – То же [Электронный ресурс]. 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/771244 

5. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: учебник / Р.М. Нуреев; 

Финуниверситет - Москва: Норма, ИНФРА-М, 2014, 2015, 2016, 2017. - 624 с. 

– То же [Электронный ресурс]. – 2018. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/966459 

6. Макроэкономика: учебник для бакалавров / НИУ ВШЭ ; под ред. 

С.Ф. Серегиной. - Москва: Юрайт, 2014. - 527 с. – То же [Электронный 

https://www.book.ru/book/927816
http://znanium.com/catalog/product/771244
http://znanium.com/catalog/product/966459


 

 

7 

 

ресурс]. – 2018. - Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/makroekonomika-412586 

7. Агапова Т.А. Макроэкономика: учебник для студ. вузов, обуч. по 

напр. "Экономика" / Т.А. Агапова, С.Ф. Серёгина; МГУ им. 

М.В. Ломоносова. - Москва: Синергия, 2013. - 560 с. – То же [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/451271 

8. Ядгаров Я.С. История экономических учений: учебник для студ. 

вузов, обуч. по экономич. и управленческим спец. / Я.С. Ядгаров; М.А. 

Аверченко [и др.] - Москва: Инфра-М, 2018. - 480 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). – То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/915122  

9. Макконнелл К. Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика 

[Электронный ресурс]: учебник/ К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю, Ш.М. Флинн ; 

пер. с англ. — 19-е изд.  - Москва: ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2018.  - 1028 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/944318  

10. Микроэкономика. Теория и российская практика: учебник для студ. 

вузов, обуч. по экономич. спец. "Финансы и кредит", "Бух.учет, анализ и 

аудит", "Мировая экономика", "Налоги и налогообложение" / О.В. Карамова 

[и др.]; Финуниверситет ; Финуниверситет ; под ред. А.Г. Грязновой,  А.Ю. 

Юданова. - Москва: КноРус, 2015. - 640 с. - То же [Электронный ресурс]. - 

2019. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/930443   

11. Нуреев Р.М. Россия: особенности институционального развития  : 

монография / Р.М. Нуреев. - Москва: НИЦ  Норма, 2015. - 448 с.  - То же 

[Электронный ресурс]. – 2017. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/560563  

12. Олейник А.Н. Институциональная экономика: учебное пособие / 

А.Н. Олейник. - Москва: Инфра-М, 2013. - 416 с. – То же [Электронный 

ресурс]. -  2013. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/393705  

https://biblio-online.ru/book/makroekonomika-412586
https://biblio-online.ru/book/makroekonomika-412586
http://znanium.com/catalog/product/451271


 

 

8 

 

13. Цхададзе Н.В. История экономических учений: учебное пособие 

для студ., обуч. по напр. "Экономика" / Н.В. Цхададзе; Финуниверситет. - 

Москва: Кнорус, 2016. - 192 с. - То же  [Электронный ресурс]. - 2018. — 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/930051 

14. Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной 

экономики: учебник для студ. экономич. вузов и факультетов / Р.М. Нуреев. - 

Москва: Норма, 2014, 2015. - 640 с.  – То же [Электронный ресурс]. – 2015. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/474579 

15. Экономическая история мира [Электронный ресурс]: в 6 т. Т.1/ под 

общ. ред. М.В. Конотопова. - Москва: КноРус, 2015. - 492 с. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/916580 

16. Экономическая история мира [Электронный ресурс]: в 6 т. Т.2 / под 

общ. ред. М.В. Конотопова. - Москва: КноРус, 2015. - 526 с. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/916561 

17. Экономическая история мира [Электронный ресурс]: в 6 т. Т.3 / под 

общ. ред. М.В. Конотопова. - Москва: КноРус, 2015. - 510 с. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/916700 

18. Экономическая история мира [Электронный ресурс]: в 6 т. Т.4 / под 

общ. ред. М.В. Конотопова. - Москва: КноРус, 2015. - 384 с. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/916614 

19. Экономическая история мира [Электронный ресурс]: в 6 т. Т.5 / под 

общ. ред. М.В. Конотопова. - Москва: КноРус, 2015. - 341 с. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/916509  

 

1.2. Вопросы на основе содержания дисциплин направленности 

программы магистратуры «Бухгалтерский учет и правовое обеспечение 

бизнеса» 

 

1. Роль стандартизации бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности в развитии экономики (Международные стандарты финансовой 

https://www.book.ru/book/930051
http://znanium.com/catalog/product/474579
https://www.book.ru/book/916580
https://www.book.ru/book/916561
https://www.book.ru/book/916700
https://www.book.ru/book/916614
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отчетности (МСФО), Федеральные стандарты бухгалтерского учета (Россия), 

иные национальные стандарты). 

2. Современное состояние реформы бухгалтерского учета в России: 

разработка и утверждение федеральных и  отраслевых стандартов. 

3. Значение для развития бухгалтерского учета в России принятия 

Федерального закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Федерального 

закона № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности». 

4. Состав и содержание  концептуальных  основ МСФО и их влияние 

на процесс формирования отчетности. 

5. Налоговая политика государства и ее влияние на 

предпринимательскую деятельность организаций. 

6. Современные методы автоматизации и цифровые технологии, 

используемые в учетных процессах; факторы, влияющие на выбор 

программного обеспечения в конкретной организации. 

7. Принципы, модели и основные правила,  применяемые для 

учетного отражения внеоборотных активов: сравнительный анализ РСБУ и 

МСФО. 

8. Основной порядок учета денежных средств и составления отчета  о 

движении денежных средств в соответствии с требованиями РСБУ и МСФО. 

9. Бухгалтерский учет в соответствии с требованиями РСБУ, анализ и 

аудит дебиторской и кредиторской задолженностей. 

10. Бухгалтерский учет в соответствии с требованиями РСБУ, анализ и 

аудит выручки от продаж. 

11. Бухгалтерский учет в соответствии с требованиями РСБУ, анализ и 

аудит собственного капитала организации. 

12. Бухгалтерский учет в соответствии с требованиями РСБУ, анализ и 

аудит обязательств организации. 

13. Основы построения системы управленческого учета в организации. 

14. Бухгалтерский учет в соответствии с РСБУ, аудит и анализ запасов. 

15. Концептуальные основы управленческого учета, его роль и 
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значение в институциональной экономике. 

16. Факторный анализ прибыли и диагностика рентабельности 

компании. 

17. Анализ финансового состояния организации в условиях частичной 

неопределенности состояния экономической среды. 

18. Поведение затрат в зависимости от объема деловой активности, 

анализ безубыточности. 

19. Регулирование аудиторской деятельности: современное состояние. 

20. Искажение бухгалтерской отчетности: причины, признаки, способы 

предотвращения. 

21.  Сравнительный анализ форм бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в РСБУ и в МСФО. 

22. Учетная политика и оценочные значения: порядок отражения 

изменений в отчетности (требования ПБУ (ред. от 28.04.2017)  и МСФО). 

23. Обесценение активов и признание убытка от обесценения в 

финансовой отчетности в соответствии с РСБУ и МСФО. 

24. Учет расчетов по налогу на прибыль в соответствии с требованиями 

РСБУ и МСФО. 

25. Консолидированная финансовая отчетность: назначение, порядок 

составления и представления (в России и международной практике).  

26. Международные стандарты аудита, их разработка и применение в  

России. 

27. Договорное право, его источники, роль в правовом обеспечении 

бизнеса. 

28. Содержание договора, его заключение, изменение и прекращение, 

виды договоров (договоры: передачи имущества в собственность; купли-

продажи; передачи имущества в пользование; подряда; оказания услуг; 

посреднические). 

29. Основные положения Кодекса этики профессионального 

бухгалтера. 
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30. Использование информации договоров для  отражения операций, 

объектов и событий в бухгалтерском учете и отчетности. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки 

к государственному экзамену 
 

 

Нормативно-правовые акты 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 6 декабря 2011 г., 

№ 402- ФЗ «О бухгалтерском учете». 

2. Федеральный закон от 27 июля 2010 г., №208-ФЗ 

«О консолидированной финансовой отчетности». 

3. Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в 

Российской Федерации на среднесрочную перспективу (одобрена Приказом 

Минфина РФ от 1 июля 2004 г.). 

4. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о 

признании Международных стандартов финансовой отчетности и 

разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности на 

территории Российской Федерации» от 25.02.2011 № 107. 

5. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России 

(одобрена Методологическим советом по бухгалтерскому учету при 

Министерстве финансов РФ и Президентским советом Института 

профессиональных бухгалтеров 29 декабря 1997 года). 

6. Приказ Минфина РФ от 25 ноября 2011 г. N 160н «О введении в 

действие Международных стандартов финансовой отчетности и разъяснений 

Международных стандартов финансовой отчетности на территории 

Российской Федерации». 

7. Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ) (утв. Приказами 

Минфина РФ). 
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8. Международные стандарты финансовой отчетности и разъяснения 

Международных стандартов финансовой отчетности (введены в действие на 

территории Российской Федерации Приказом Минфина РФ от 25 ноября 

2011 г. N 160н и Приказом Минфина РФ от 18 июля 2012 г. N 106н). 

9. Международные стандарты финансовой отчетности для малых и 

средних предприятий [Электронный ресурс]. URL: http://www.ifrs.org. 

10. Международные стандарты финансовой отчетности для 

общественного сектора [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.minfin.ru/ru/budget/sfo/msfo/www.minfin.ru/ru/accounting/mej_stand

art_fo/docs/ 

11. Приказ Минфина РФ от 2 июля 2010 г. N 66н "О формах 

бухгалтерской отчетности организаций". 

12. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и Инструкция по применению плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций 

(утв. приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н). 

13. Методические рекомендации по раскрытию информации о 

прибыли, приходящейся на одну акцию. Утв. приказом Минфина РФ от 

21.03.2000 г. №29н.  

14. Приказ Минфина России от 18.04.2018 N 83н "Об утверждении 

программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 

2018 - 2020 гг. и о признании утратившим силу приказа Министерства 

финансов Российской Федерации от 7 июня 2017 г. N 85н "Об утверждении 

программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 

2017 - 2019 гг. и о признании утратившим силу приказа Министерства 

финансов Российской Федерации от 23 мая 2016 г. N 70н "Об утверждении 

программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 

2016 - 2018 гг."  

http://www.ifrs.org/
http://www.ifrs.org/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=297720&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=297720&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=297720&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=297720&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=297720&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=297720&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=297720&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=297720&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=297720&dst=100005&fld=134
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15. Приказ Минфина России от 09.11.2016 N 207н "О введении в 

действие международных стандартов аудита на территории Российской 

Федерации". 

16. Приказ Минфина России от 30.11.2016 N 220н "О внесении 

изменения в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 24 

октября 2016 г. N 192н "О введении в действие международных стандартов 

аудита на территории Российской Федерации". 

 

Основная литература 

 

17. Рожнова О.В. Кейсы для изучения МСФО: учебное пособие для 

магистров / О.В. Рожнова; Финуниверситет. - Москва: Русайнс, 2017. - 208 с. 

– То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/927988 

18. Рожнова О.В. Профессионально-ориентированные задания по 

МСФО: учебное пособие / О.В. Рожнова; Финуниверситет, Департамент 

учета, анализа и аудита. - Москва: Русайнс, 2017. - 213 с. – То же 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/927975 

19. Акатьева М. Д. История развития теории бухгалтерского учета 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ М.Д. Акатьева. - Москва: ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018. - 170 с. – (Высшее 

образование: Магистратура). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/940158 

20. Богопольский А.Б. МСФО: теория и практика применения: учебник 

/ А.Б. Богопольский, О.В. Рожнова. - Москва: Русайнс, 2018. - 346 с. – То же 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/929564 

 

Дополнительная литература 

 

21. Международные стандарты финансовой отчетности [Электронный 

ресурс] : учебник / под ред. В.Г. Гетьмана. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

https://www.book.ru/book/927988
https://www.book.ru/book/927975
http://znanium.com/catalog/product/940158
https://www.book.ru/book/929564
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Москва: ИНФРА-М, 2019. — 624 с. - (Высшее образование). - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/996147 

22. Финансовый учет [Электронный ресурс]: учебник /  под ред. В.Г. 

Гетьмана. - Москва: Инфра-М, 2019. - 622 с. - Бакалавриат. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/996155 

23. Булыга Р.П. Аудит бизнеса. Практика и проблемы развития: 

монография / Р.П. Булыга, М.В. Мельник; под ред. Р.П. Булыги. - Москва: 

Юнити, 2013. - 264 с.  – То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447852 

24. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие /под ред. В.И. 

Бариленко. — Москва : КноРус, 2014, 2016. — 234 с. — Для бакалавров. – То 

же [Электронный ресурс]. – 2016. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/918790 

25. Аудит: учебник для студ. высшего проф. образ., обуч. по спец. 

080109 "Бух. учет, анализ и аудит" и для подг. бакалавров по напр. 080100 

"Экономика", 080200 "Менеджмент" (проф. "Управленч. и финансовый учет" 

/  Финуниверситет ; колл. авт. под ред. Р.П. Булыги. - Москва: Юнити-Дана, 

2015. - 431 с. – То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

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

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

1. Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

ОНЛАЙН» http://biblioclub.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система Znanium http://www.znanium.com 

4. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» 

https://www.biblio-online.ru/   

5. Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru   

6. Электронная библиотека  http://grebennikon.ru 

http://znanium.com/catalog/product/996147
http://znanium.com/catalog/product/996155
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447852
https://www.book.ru/book/918790
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426481
http://www.book.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.znanium.com/
http://grebennikon.ru/
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7. Национальная электронная библиотека http://нэб.рф/ 

8. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки https://dvs.rsl.ru/ 

9. Финансовая справочная система «Финансовый директор» 

http://www.1fd.ru/ 

10. Информационный ресурс, содержащий информацию о 

зарегистрированных юридических лицах и индивидуальных 

предпринимателях («СПАРК») 

11. Пакет баз данных компании EBSCO Publishing, крупнейшего 

агрегатора научных ресурсов ведущих издательств мира 

http://search.ebscohost.com 

12. Электронные продукты издательства Elsevier. Коллекции: Business, 

management and Accounting;  Economics, Econometrics and Finance 

http://www.sciencedirect.com 

13. Базы данных научных журналов издательства Emerald (Accounting, 

Finance & Economics Collection;  Business,Management & Strategy Collection) 

http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/collections/ 

14. Коллекция научных журналов Oxford University Press 

https://academic.oup.com/journals/ 

15. Официальный сайт Министерства финансов РФ www.minfin.ru  

16. Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики Российской Федерации 

17. Официальный сайт Института профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов России www.ipbr.ru 

18. Официальный сайт СМСФ http://www.ifrs.org 

19. Справочно-правовая система «Консультант +» www.consultant.ru 

 

 

 

http://нэб.рф/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.1fd.ru/
http://search.ebscohost.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/collections/
https://academic.oup.com/journals/
http://www.minfin.ru/
http://www.ipbr.ru/
http://www.ifrs.org/
http://www.consultant.ru/
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2. Примеры практико-ориентированных заданий 

 

Задание 1.   

В организации «А» была проведена инвентаризация перед 

составлением годовой бухгалтерской отчетности, в результате которой была 

выявлена недостача материально-производственных запасов. В результате 

проведенного расследования виновным было признано материально-

ответственное лицо – кладовщик Петров А.П., который согласился 

возместить недостачу из своей заработной платы равными долями в течение 

трех месяцев. 

Учетной политикой организации «А» принято материалы на счете 10 

«Материалы» учитывать по учетным ценам. Учетная цена утраченных 

материалов составила 160 000,00 руб., их фактическая себестоимость – 

130 000,00 руб., а рыночная цена 190 000,00 руб. 

Поясните, в каких случаях проводится инвентаризация и кто 

устанавливает порядок ее проведения. 

Сформулируйте и отразите на счетах бухгалтерского учета 

соответствующие хозяйственные операции организации «А» по 

оформлению результатов инвентаризации и возмещению материального 

ущерба (по РСБУ). 

Поясните, какую иную учетную политику можно было выбрать в 

отношении учета материалов и может ли организация изменить 

выбранную ранее учетную политику и как в этом случае отражается 

подобное изменение учетной политики. 

Покажите, каким образом в балансе отражаются материалы 

согласно требованиям РСБУ и требованиям МСФО. 

Поясните, какая модель и какие принципы используются для 

отражения в финансовой отчетности запасов согласно МСФО. 
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Задание 2. 

Заказчик ведет строительство административного корпуса подрядным 

способом. Подрядчиком выступает ОАО «С». По условиям договора часть 

оборудования, подлежащего монтажу в помещении офиса, закупает сам 

Заказчик. 18 октября 2018 г. Заказчик оплатил счета ОАО «Х» за систему 

кондиционирования на сумму 159 300,00 тыс.руб., включая НДС по 

установленной ставке. 10 ноября 2018 г. климатическое оборудование было 

оприходовано на склад Заказчика. Стоимость доставки силами сторонней 

организации составила 5 900,00 тыс.руб., включая НДС по установленной 

ставке. 18 ноября  2018 г. оборудование было передано в монтаж, и 15 

декабря 2018 г. Заказчик подписал Акт о приемке выполненных работ, 

подтверждающий монтаж ОАО «С» системы кондиционирования на объекте. 

Стоимость работы подрядчика составила  24 780,00 тыс.руб., включая НДС 

по установленной ставке. 

Сформулируйте и отразите на счетах бухгалтерского учета 

хозяйственные операции по учету оборудования для монтажа и вложений во 

внеоборотные активы у Заказчика, а также хозяйственные операции по 

учету принимаемого в монтаж оборудования у ЗАО «С» согласно РСБУ.  

Покажите, каким образом произведенные операции будут отражены 

в отчетности Заказчика и подрядчика, подготовленной в соответствии с 

РСБУ.  

Поясните, каким образом произведенные  операции будут отражены в 

отчетности, подготовленной согласно МСФО.  

Выделите ключевые положения в МСФО( IFRS) 15 для отражения 

выручки подрядчиком ОАО «С». 

 

3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену 

 

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с 

ознакомления с перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен. 



 

 

18 

 

Рекомендуется пользоваться при подготовке ответов указанной обязательной 

и дополнительной литературой, а также составленными лекционными 

конспектами.  

Во время подготовки к экзамену рекомендуется помимо лекционного 

материала, учебников, рекомендованной литературы просмотреть также 

выполненные в процессе обучения задания для индивидуальной и 

самостоятельной работы, задания, которые выполнялись на практических 

занятиях. 

В процессе подготовки ответа на  вопросы необходимо учитывать 

изменения, которые произошли в  законодательстве, увязывать 

теоретические проблемы с практикой сегодняшнего дня. 

Обязательным является посещение консультаций и обзорных лекций, 

которые проводятся перед государственным экзаменом. 

 

4.  Критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов 

 

Максимальное количество баллов (5 баллов) за  ответ на теоретический 

вопрос экзаменационного билета ставится, если студент глубоко и полно 

раскрывает теоретические и практические аспекты вопроса, проявляет 

творческий подход к его изложению,  и демонстрирует дискуссионность 

данной проблематики, а также глубоко и полно раскрывает дополнительные 

вопросы.  

Количество баллов за ответ на теоретический вопрос экзаменационного 

билета снижается, если студент недостаточно полно освещает узловые 

моменты вопроса, затрудняется более глубоко обосновать те или иные 

положения, а также затрудняется ответить на дополнительные вопросы по 

данной проблематике.  

Минимальное количество баллов (3 балла) за ответ на теоретический 

вопрос экзаменационного билета ставится, если студент не раскрывает 
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основных моментов вопроса, логика изложения нарушена, ответы не всегда 

конкретны.  

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

материал излагается непоследовательно, не аргументировано, бессистемно, 

ответы на вопросы выявили несоответствие уровня знаний выпускника 

требованиям ФГОС ВО в части формируемых компетенций, а также 

дополнительным компетенциям, установленным вузом. 

Критерии оценки умений выпускников в ходе решения комплексных 

профессионально-ориентированных заданий: 

Максимальное количество баллов (5 баллов)  ставится, если выпускник 

полностью справился с выполнением комплексного профессионально - 

ориентированного задания, обосновал полученные результаты. 

Количество баллов снижается, если комплексное профессионально-

ориентированное  задание выполнено, но допускаются неточности в 

обосновании результатов. 

Минимальное количество баллов (3 балла) ставится, если комплексное 

профессионально-ориентированное  задание, в основном, выполнено, 

намечен правильный ход решения, но допущены ошибки в процессе 

подсчетов, расчетов, в формировании выводов. 

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

отсутствует ответ на  комплексное профессионально-ориентированное  

задание, либо нет решения, что означает несоответствие уровня подготовки 

выпускника требованиям к результатам освоения образовательной 

программы, включая дополнительные профессиональные компетенции, 

формируемые вузом. 

Перед процедурой обсуждения ответов экзаменующихся каждый член 

государственной экзаменационной комиссии выставляет свою персональную 

оценку для каждого студента, используя сумму баллов, полученную после 

заполнения листа оценки студента.  
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Далее государственная экзаменационная комиссия рассматривает 

каждого выпускника  отдельно: итоговая оценка представляет среднее 

арифметическое от суммы оценок, выставленных каждым членом комиссии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


