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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ФГОС ВО 3+) по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика» (уровень магистратуры), государственный 

экзамен, как форма итоговой государственной аттестации, направлен на 

установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускников требованиям ФГОС ВО 3+. 

Программа государственного экзамена по направлению 38.04.01 

«Экономика», магистерская программа «Международный учет и аудит» 

разработана в соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 38.04.01 «Экономика» 

(уровень магистратура), утвержденного приказом Минобрнауки России от 

30.03.2015г.  № 321; 

- 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». 

 

1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену. 

1.1. Вопросы на основе содержания общепрофессиональных 

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. 

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. Парето-оптимальные состояния экономики и их характеристики. 

23. Экономика с общественными благами. Характеристика эффективных 

состояний экономики с общественными благами. 

24. Система счетов национального дохода: основные показатели и их 

взаимосвязь. 

25. Эволюция научных подходов к моделированию потребления. Функция 

потребления Дж. М. Кейнса. 

26. Кейнсианская и неоклассические модели инвестиций. 

27. Мультипликационные эффекты в национальной экономике. 

28. Денежный рынок. Эволюция научных подходов к моделированию 

спроса на деньги. 

29. Равновесие на денежном рынке. Современные инструменты денежной 

политики. 

30. Процентные ставки: динамика, рисковая структура, временная 

структура. 

31. Моделирование влияния бюджетно-налоговой и кредитно-денежной 

политики на макроэкономическое равновесие. 

32. Кейнсианские модели экономического роста. Эффекты 

мультипликатора и акселератора. 

33. Неокейнсианские модели экономического роста: обоснование 

неустойчивости роста и необходимости его государственного 

регулирования. 

34. Неоклассическая модель роста Р. Солоу: предпосылки и ограничения, 

инструментарий, факторы и динамика роста. 

35. Экономическая динамика и ее типы. Циклический характер развития 

современной экономики. Виды циклов. 

36. Монетаристская модель цикла. Колебания предложения денег как 

источник циклических колебаний. 



37. Технологические уклады и «длинные волны». Гипотеза «больших 

волн». 

38. Структурные кризисы. Турбулентная гипотеза экономической 

цикличности. 

39. Модели динамики инфляции и безработицы. 

40. Модель устойчивой инфляции: экономические издержки и потери 

благосостояния. 

41. Особенности взаимосвязи экономического роста и инфляции в России. 

42. Неравновесие на рынке труда. Формы безработицы и её естественный 

уровень (NAIRU).  

43. Социально-экономические последствия безработицы. Закон А. Оукена. 

44. Кривая А. Филлипса и её современная интерпретация. Поправки Э. 

Фелпса - М. Фридмена. 

45. Современные модели рынка труда: модель жесткой номинальной  

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

работников, модель неполной информации Р. Лукаса. 

46. Институциональная структура общества. Взаимодействие формальных 

и неформальных институтов. 

47. Определение прав собственности и основных понятий: спецификация 

прав собственности, расщепление прав собственности и пучок прав 

собственности, размывание прав собственности.    

48. Теория контрактов: классификация основных направлений. Понятие 

совершенного контракта.  Причины неполноты контрактов. 

49. Экономическая теория государства. Объяснение феномена государства 

(теория насилия, теория социального контракта).  

50. Стабильность институтов и институциональные изменения. Основные 

источники институциональных изменений. 

 

 



Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену.  

 

Основная литература: 

1. Курс микроэкономики : учебник / Р.М. Нуреев.- 4-е изд. - М.: Норма 

: ИНФРА-М, 2015./ЭБС ZNANIUМ 

2. Микроэкономика: практический подход. (Managerial Economics): 

Учебник / Под ред. А .Г. Грязновой и А. Ю.Ю. Данова— М.: КноРус, 2014. 

/ЭБС BOOK.RU  

3. Микроэкономика. Теория и российская практика : учебник / 

коллектив авторов ; под ред. А.Г. Грязновой и А.Ю. Юданова. — 10-е 

изд., перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2015./ЭБС BOOK.RU 

4. Бланшар О. Макроэкономика. Учебник. /Пер. с англ. – М.: ГУВШЭ, 

2011.  

5. Мэнкью Н. Г. Принципы макроэкономики. Учебник для вузов. 4-е изд. 

/Пер. С англ. – СПб., 2011.  

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

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

М.: Норма, 2014, 2015. /ЭБС ZNANIUM. 

7. Экономическая история России (опыт институционального анализа): 

учебное пособие / Р.М. Нуреев, Ю.В. Латов.- М.: КНОРУС, 2015./ ЭБС 

BOOK.RU. 

8. Ядгаров Я.С. История экономических учений: Учебник. – 4-е изд., 

перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2015.  

 

Дополнительная литература: 

1. Агапова Т.А. Макроэкономика – М.:ООО Синергия ПРЕСС, 2013. / 

ЭБС ZNANIUM. 

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

Норма, 2015. /ЭБС ZNANIUM. 



 

1.2 Вопросы на основе содержания профессиональных дисциплин 

направления подготовки.  

1. Стандартизация бухгалтерского учета и финансовой отчетности: 

Международные и национальные бухгалтерские стандарты. 

2. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО): 

«полные» МСФО, Международные стандарты финансовой отчетности 

для малого и среднего бизнеса (МСФО для МСБ), Международные 

стандарты для общественного сектора (МСФО для МСБ). 

3. Развитие бухгалтерского учета в России на основе МСФО: 

современное состояние и перспективы. 

4. Состав, структура, содержание  и концептуальные основы МСФО. 

5. Элементы финансовой отчетности: порядок признания и оценки. 

6. Применение справедливой стоимости при подготовке финансовой 

отчетности. 

7. Отчет о финансовом положении: порядок составления в соответствии с 

МСФО 1 «Представление финансовой отчетности». 

8. Отчет о прибыли и убытке и прочем совокупном доходе: порядок 

составления в соответствии с МСФО 1 «Представление финансовой 

отчетности». 

9. Отчет о движении денежных средств: прямой и косвенный метод 

составления. 

10. Промежуточная финансовая отчетность и требования к ее 

минимальному составу и содержанию. 

11. Учетная политика и расчетные оценки: порядок отражения изменений 

в отчетности. 

12. Представление информации об операционных сегментах. 

13.  Признание, учет и оценка основных средств: требования «полных» 

МСФО и МСФО для малого и среднего бизнеса (МСБ). 



14. Нематериальные активы, исследования и разработки: порядок 

признания и оценки. 

15.  Обесценение основных средств и нематериальных активов. 

16. Учет затрат по займам. 

17. Учет операционной и финансовой аренды. 

18.  Внеоборотные активы, предназначенные на продажу и прекращенная 

деятельность. 

19. Учет налога на прибыль. 

20.  Учет запасов и раскрытие информации в отчетности. 

21. Учет выручки и финансовых результатов. 

22. Учет финансовых инструментов. 

23. Объединение бизнеса и формирование консолидированной финансовой 

отчетности. 

24. Международные стандарты финансовой отчетности для малых и 

средних предприятий (МСФО для МСБ). 

25. Международные стандарты финансовой отчетности для общественного 

сектора (МСФО ОС). 

26. Трансформация финансовой отчетности российских компаний в 

формат МСФО. 

27.  Способы формирования финансовой отчетности российских компаний 

в соответствии с МСФО: сравнительная характеристика, преимущества 

и недостатки. 

28.  Международные стандарты аудита и их роль в становлении аудита в 

России. 

29.  Содержание и концептуальные основы международных стандартов 

аудита. 

30. Кодекс этики профессиональных бухгалтеров. 

 



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. Международные стандарты финансовой отчетности и 

разъяснения Международных стандартов финансовой отчетности (введены в 

действие на территории Российской Федерации Приказами Минфина РФ: от 

25 ноября 2011 г. N 160н; от 18 июля 2012 г. N 106н; от 26.08.2015 № 133н и 

др.) [Электронный ресурс]. URL: http://www.minfin.ru/ru. 

8. Международные стандарты финансовой отчетности для малых и 

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



9. 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/ 

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

бухгалтерской отчетности организаций". 

11. 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 31.10.200 г. № 94н). 

12. Методические рекомендации по раскрытию информации о 

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

21.03.2000 г. №29н. 

Основная литература 

1. Международные стандарты финансовой отчетности 

[электронный ресурс]; Учебник. – М.: Инфра-М, 2012, 2013 - 559 с. – режим 

доступа: http://znanium.com 

2. Финансовый учет [электронный ресурс]; Учебник/ Под ред. 
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Дополнительная литература 

1. Анализ финансовой отчетности: Учебное пособие/ ; 

Финуниверситет; под общ. ред. В.И. Бариленко. – 4-е изд., перераб. – М.: 

Кнорус, 2014. – 240 с.  

2. Аудит: Учебник / А.К. Андронова [и др.]; Финуниверситет; под. 

ред. Р.П. Булыги. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2013. – 431 с. 

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

Монография/ Р.П. Булыга, М.В. Мельник; под. ред. Р.П. Булыги. – М.: 

Юнити-Дана, 2013. – 264 с.  



4. Ефимова О.В. Финансовый анализ: современный инструментарий 

для принятия экономических решений: Учебник для подготовки магистров, 

обуч. по спец. «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит». 

«Мировая экономика» / О.В. Ефимова. – 5-е изд., испр. – М.: Омега-Л, 2014. 

– 348 с.  

5. Бухгалтерский учет в условиях модернизации экономики России: 

Монография/ ; Финуниверситет, Каф. «Бухгалтерский учет»; под ред. В.Г. 

Гетьмана, У.Ю. Блиновой, Л.Н. Герасимовой. – М.: Финуниверситет, 2012. – 

136 с. 

6. Вахрушина М.А. Международные стандарты финансовой 

отчетности: Учебник/ М.А. Вахрушина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Рид 

Групп, 2011, 2014. – 656 с.  

7. Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет: учеб. / 

М.А. Вахрушина. – 7-е изд., стер. – М.: Омега-Л, 2010. – 570 с. 

8. Гришкина С.Н. Бухгалтерский (финансовый) учет = Financial 

Accounting: Учебное пособие для студ., обуч. по напр. «Экономика» (уровень 

бакалавриата)/ С.Н. Гришкина, О.В. Рожнова, Ю.В. Щербинина; 

Финуниверситет, Каф. бух. учета в коммерческих организациях. – М.: 

Финуниверситет, 2014. – 192 с. 

9. Соколов Я.В. История бухгалтерского учета: Учебник для студ., 

обуч. по спец. «Бух. учет, анализ и аудит»/ Я.В. Соколов, В.Я. Соколов. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 288 с. <ЭБС 

Znanium> 

10. Сиднева В.П. Международные стандарты финансовой 

отчетности: учебное пособие/ В.П. Сиднева. – М.: КНОРУС, 2009. – 216 с. 

11. МСФО: Точка зрения КПМГ. Практическое руководство по 

Международным стандартам финансовой отчетности, подготовленное 

КПМГ. 2013/2014: в 2 ч. Пер. с англ. – 10-е изд. – М.: АЛЬПИНА П 

АБЛИШЕР, 2014. – 1504 с., 1328 с. 



Периодические издания Журналы: Вестник Финансового 

университета, Экономика. Налоги. Право, Бухгалтерский учет, Расчеты, 

Главбух, Практическая бухгалтерия, Международный бухгалтерский учет, 

Двойная запись, Главная книга, Все для бухгалтера и другие, Аудитор, 

Аудиторские ведомости. Газеты: Финансовая газета, Экономика и жизнь, 

Бухгалтерская газета, Учет. Налоги. Право и другие. Ресурсы INTERNET 

1. www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ. 

2. www.gks.ru - официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации. 

3. www.ipbr.ru - официальный сайт Института профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов России. 

4. http://www.ifrs.org - официальный сайт СМСФО. 

5. www.consultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант 

+» 
 

2. Примеры комплексных профессионально-ориентированных 

заданий 

Пример 1 Автомобильный завод производит и продаёт автомашины, 

гарантируя замену или ремонт производственных дефектов, обнаруженных в 

течение первого года после их выпуска 

По имеющимся оценкам:  

• 5% проданных автомашин потребуется мелкий ремонт стоимостью 50 

т. руб. на одну машину; 

• 10% проданных автомашин потребуется ремонт средней сложности 

стоимостью 80 т. руб. на одну машину; 

• 3% проданных автомашин  потребуется  крупный  ремонт стоимостью 

140 т. руб. на одну машину. 

•  Остальным автомашинам гарантийный ремонт вообще не потребуется 

В прошлом году с гарантиями было продано 140,000 автомашин. 



 Рассчитайте сумму резерва на покрытие обязательств по гарантиям, 

который должен быть сформирован в финансовой отчётности по 

требованиям МСФО. 

 

Пример 2  

На основе исходных данных для решения задачи составить Отчет о 

финансовом положении Компании в формате МСФО на 31 декабря 2015 

года. Произвести переоценку основных средств, рассчитать ее методом 

пропорционального изменения. Новая балансовая стоимость 8 000 000. руб. 

Составить проводки по переоценке и ее результаты  отразить в Отчете.  

Исходные данные: 

Остатки по счетам на 31 декабря 2014 года (руб.) 
 

Показатели Сумма Показатели Сумма 
Основные средства  
Амортизация 
основных средств   

15000 000
5000 000

Акционерный 
капитал  
 

16 000 000

Нематериальные 
активы   

500 000 Прирост стоимости 
от переоценки  
основных средств  

500 000
Отложенные 
налоговые активы   

300 000

Запасы   7000 000 Нераспределенная 
прибыль    

2500 000

Резерв под 
обесценение запасов   

500 000 Долгосрочные 
заимствования  

  300 000

Денежные средства и 
их эквиваленты   

1000 000  

 

3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену  

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с 

ознакомления с перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Пользуйтесь при подготовке ответов рекомендованной обязательной и 

дополнительной литературой, а также лекционными конспектами, которые 

вы составляли.  



Во время подготовки к экзамену рекомендуется помимо лекционного 

материала, учебников, рекомендованной литературы просмотреть также 

выполненные в процессе обучения задания для индивидуальной и 

самостоятельной работы, задачи, лабораторные и курсовые работы. 

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 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


