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1 Перечень компетенций, которыми должны обладать 

обучающиеся в результате освоения образовательной программы 

Во время итогового государственного экзамена выпускник должен 

показать свою способность, опираясь на полученные знания, умения и сформи-

рованные общекультурные и профессиональные компетенции, решать на со-

временном уровне задачи своей профессиональной деятельности, професси-

онально излагать специальную информацию, научно аргументировать и за-

щищать свою точку зрения. 

В соответствии с ФГОС ВПО подготовки бакалавров по направлению 

38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 

выпускник должен обладать следующими общекультурными (ОК) и 

общепрофессиональными (ОПК) компетенциями: 

• способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

• способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3); 

• способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компе-

тенциями (ПК) и профессиональными компетенциями профиля (ПКП): 

• способностью на основе типовых методик и действующей нормативно- 

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические по-

казатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК- 2); 

• способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 



 

5 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки (ПК-14); 

• способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации 

(ПК-15); 

• способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

(ПК-16); 

• способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

• способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации (ПК-18); 

• обладать базовыми теоретическими знаниями, уметь пользоваться 

российскими и международными нормативными документами и владеть 

знаниями ведения бухгалтерского, финансового учета, управленческого учета и 

формирования финансовой отчетности, анализа финансово-экономической 

деятельности экономических субъектов и проведения контрольных процедур 

(ПКП-1); 

• иметь навыки организации и ведения бухгалтерского, финансового и 

управленческого учета любых участков деятельности экономических субъектов 

(ПКП-2); 

• иметь навыки применения методов экономического анализа, 

подготовки и представления аналитических обзоров и обоснований, 

помогающих сформировать профессиональное суждение при принятии 

управленческих решений на уровне экономических субъектов (ПКП-3); 

• иметь навыки подготовки и проведения аудиторских проверок, 

осуществления контрольных процедур и организации системы внутреннего 
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контроля в организациях разного профиля и организационно-правовых форм 

(ПКП-4). 

Во время итогового государственного экзамена выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения, навыки, необходимые для успешной 

профессиональной деятельности, в том числе знание: 

• закономерностей функционирования современной экономики; 

• основных понятий, категорий и инструментов экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; 

• основных особенностей ведущих школ и направлений экономической 

науки; 

• методов построения эконометрических моделей объектов, явлений и 

процессов; 

• основ построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

• основных особенностей российской экономики, её институциональной 

структуры, направлений экономической политики государства; 

• нормативно-правовой базы в части концептуальных основ 

бухгалтерского учета и аудита; принципов и процедур бухгалтерского учета, 

анализа и аудита. 

умение: 

• анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и ин-

ституты; 

• выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально- 

экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально- 

экономических последствий; 

• рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно- 

правовой базы экономические и социально-экономические показатели; 

• использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 
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• анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений; 

• анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей; 

• строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты; 

• прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометриче- 

ских моделей поведение экономических агентов, развитие экономических 

процессов и явлений; 

• представлять результаты аналитической и исследовательской работы в 

виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета; 

владение: 

• методикой экономического исследования; 

• современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

• современной методикой построения эконометрических моделей; 

• методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

• современными методиками расчета и анализа социально- экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления; 

• навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений. 
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2  Описание показателей и критериев оценивания 

компетенций, а также шкал оценивания. 

Максимальное количество баллов за ответ на 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 вопрос экзаменационного билета снижа-

ется, если студент недостаточно полно освещает узловые моменты вопроса, 

затрудняется более глубоко обосновать те или иные положения, а также за-

трудняется ответить на дополнительные вопросы по данной проблематике. 

Минимальное количество баллов за ответ на вопрос экзаменационного 

билета ставится, если студент не раскрывает основных моментов вопроса, 

логика изложения нарушена, ответы не всегда конкретны. 

Пороговое значение соответствует в действующей балльной системе 

оценок «3 - удовлетворительно». Ниже порогового значения лежит область 

несоответствия уровня подготовки выпускника требованиям ФГОС ВО. 

Критерии, в соответствии с которыми устанавливается качество сфор-

мированных у обучающихся компетенций и степень общей готовности вы-

пускников к профессиональной деятельности, определяются на основе 

таблицы1. 

Таблица 1 – Критерии оценки компетенций 

№ 

п.п. 

Критерий оценки Оценка 

«неудовлет-в

орительно» 

«удовлет-вор

ительно» 

«хорошо» «отлично» 

1 Знание основных понятий, 

категорий и инструментов 

экономической теории и 

прикладных экономических 

дисциплин 

 + + + 

2 Знание закономерностей 

функционирования современной 

 + + + 
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экономики 

3 Знание методов построения 

эконометрических моделей 

объектов, явлений и процессов 

 + + + 

4 Знание основ построения, расчета 

и анализа современной системы 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

 + + + 

5 Знание основных особенностей 

российской экономики, её 

институциональной структуры, 

направлений экономической 

политики государства 

 + + + 

6 Знание нормативно-правовой 

базы в части концептуальных 

основ бухгалтерского учета и 

аудита; принципов и процедур 

бухгалтерского учета, анализа и 

аудита. 

 

 + + + 

7 Умение применять 

законодательные нормы и 

понятия при решении 

практических задач, в рамках 

которых правильно 

идентифицировать, оценивать, 

классифицировать и 

систематизировать факты 

хозяйственной деятельности 

организации; регистрировать, 

обрабатывать и обобщать данные 

бухгалтерского учета. 

  + + 

8 Умение обрабатывать и обобщать 

данные бухгалтерского учета с 

выходом на формирование 

бухгалтерской отчетности. 

   + 

9 Умение анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности организаций, 

проводить анализ и аудит 

финансовой отчетности 

  + + 
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10 Умение выявлять проблемы 

экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций 

  + + 

11 Умение комплексно 

анализировать результаты 

хозяйственной деятельности 

организаций, выявлять проблемы 

и оценивать в каком порядке их 

нужно решать 

   + 

   

В таблице 2 систематизированы оцениваемые компетенции, знания, 

умения и навыки, обеспечивающие их достижение, а также примерные вопросы, 

соответствующей предметной области направления подготовки «Экономика», 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

 

Таблица 2 - Система оценки компетенций, проводимая в рамках 

государственного итогового экзамена по профилю «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит» 

№ Название 

компетенции 

(ФГОС ВПО) 

Знания, умения, владения Примерные вопросы 

1 обладание 

базовыми 

теоретическими 

знаниями и 

практическими 

профессиональным

и навыками в 

области 

финансового учета, 

управленческого 

учета и 

формирования 

финансовой 

отчетности (ПКП-1) 

Знать: 

нормативно-правовую 

базу в части 

концептуальных основ 

бухгалтерского учета и 

аудита. 

Уметь анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности организаций, 

проводить анализ и аудит 

финансовой отчетности 

Нормативно-правовое 

регулирование 

бухгалтерского учета. 

Стандарты аудиторской 

деятельности. 

 

2 способность 

комплексно 

анализировать 

результаты 

Уметь использовать 

источники 

экономической, 

социальной, 

Анализ движения 

денежных средств и его 

роль в оценке 

финансового состояния 
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хозяйственной 

деятельности 

организаций, 

выделять проблемы 

и оценивать в каком 

порядке их нужно 

решать (ПКП-2) 

управленческой 

информации; 

рассчитывать на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно- правовой 

базы экономические и 

социально-экономически

е показатели; 

Владеть современными 

методами сбора, 

обработки и анализа 

экономических и 

социальных данных. 

 

организации. Анализ 

финансовых результатов 

деятельности 

экономических субъектов. 

Комплексное 

практико-ориентированно

е задание. 

3 способность 

интерпретировать и 

анализировать 

финансовую, 

управленческую и 

налоговую 

отчетность, 

проводить 

комплексный 

анализ 

хозяйственной 

деятельности, 

аналитически 

обосновывать 

управленческие 

решения и 

бизнес-планы, 

проводить аудит 

финансовой 

отчетности (ПКП-3) 

Знать: 

нормативно-правовую 

базу в части 

концептуальных основ 

бухгалтерского учета и 

аудита; принципов и 

процедур бухгалтерского 

учета, анализа и аудита. 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. и использовать 

полученные сведения для 

принятия управленческих 

решений; 

 

Система формирования 

экономических 

показателей как база 

проведения комплексного 

анализа. Блок-схема 

комплексного анализа. 

Комплексное 

практико-ориентированно

е задание 

4 умение находить 

необходимую 

информацию в 

различных 

дисциплинах для 

решения 

многосторонних 

Уметь использовать 

источники 

экономической, 

социальной, 

управленческой 

информации;  

анализировать и 

Сущность, значение и 

функциональная роль 

отчетности в системе 

экономической 

информации. Основные 

виды отчетности 

экономических субъектов. 
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или сложных 

проблем; оценивать 

возможность 

альтернативных 

решений и 

понимать роль 

профессионального 

суждения в их 

принятии (ПКП -5) 

интерпретировать 

данные отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-экономически

х процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения 

социально-экономически

х показателей. 

Владеть современными 

методиками расчета и 

анализа социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические процессы 

и явления. 

 

Комплексное 

практико-ориентированно

е задание 

 

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки результатов освоения образовательной 

программы 

 

Задание 1. 

АО «Мир» 09.04.2015г. получило у АКБ «Росбанк» кредит в сумме 

8 000 000 руб. под 13% годовых на 2 месяца и приобрело у данного банка 8 

простых векселей за 8 000 000 руб. (номинальная стоимость векселя 1 100 000 

руб., срок погашения «по предъявлении, но не ранее 09.06.2015г.»). 

Три векселя АО «Мир» переданы поставщику в оплату приобретенных 

товаров стоимостью 3 000 000 руб., в т.ч. НДС (10.04.2015). 

Остальные векселя были погашены в указанный срок. 

Проценты по кредиту уплачиваются ежемесячно. 

Задание: Отразить все необходимые хозяйственные операции АО «Мир» 

на счетах бухгалтерского учета со ссылкой на соответствующие первичные 

документы. 

 

Задание 2. 
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Оцените динамику показателей финансовой устойчивости по данным 

аналитического баланса организации. Исходные данные для решения задачи 

прилагаются. 

 

Аналитический баланс компании телекоммуникационной отрасли 

 

Наименование показателя  На 31.12.2014 На 31.12.2013 На 31.12.2012 

Актив млн. руб. млн. руб. млн. руб. 

Внеоборотные активы 358716 379188 326190 

Оборотные активы 89185 97297 65098 

Запасы 15269 9085 7109 

Дебиторская задолженность 71096 70366 48388 

Денежные средства 2820 17846 9601 

БАЛАНС 447901 476485 391288 

Пассив На 31.12.2014 На 31.12.2013 На 31.12.2012 

Капитал и резервы 298360 286012 282463 

Уставный капитал 100207 100207 100199 

Добавочный капитал 72387 72449 75732 

Резервный капитал 15030 15030 15030 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

110736 98276 91502 

Долгосрочные обязательства 76120 114803 62629 

Заемные средства 75332 110589 59483 

Долгосрочная кредиторская 

задолженность 

788 4214 3146 

Краткосрочные обязательства 73421 75670 46196 

Заемные средства 14436 17499 584 

Кредиторская задолженность 58985 58171 45612 

БАЛАНС 447901 476485 391288 

 

Задание 3. 

Для аудиторской проверки предъявлена следующая бухгалтерская 

отчетность: 

Бухгалтерский баланс НАО «Альфа» (тыс. руб.) 

 

Актив На 

31.12. 

2014г. 

На 31.12. 

2013 г. 

На 31.12. 

2012г. 

Пассив На 

31.12. 

2014г. 

На 

31.12. 

2013 г. 

На 

31.12. 

2012г. 

Основные 

средства 

3100 120 140 Уставный капитал 10 10 10 

Нематериальные 

активы 

200 0 0 Нераспределенная 

прибыль 

130 280 240 
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Краткосрочные 

активы 

   Краткосрочные 

обязательства 

   

Запасы 0 80 100 Кредиты и займы 3000 0 0 

Дебиторская 

задолженность 

700 500 310 Кредиторская 

задолженность 

660 510 500 

Денежные 

средства 

0 100 200 Резервы 200 0 0 

Баланс 4000 800 750 Баланс 4000 800 750 

 

Отчет о финансовых результатах НАО «Альфа» (тыс. руб.) 

Наименование показателя 2014г. 2013г. 

Выручка (без НДС) 870 800 

Себестоимость (840) (600) 

Валовая прибыль 30 200 

Управленческие расходы (180) (150) 

Прибыль до налогообложения (150) 50 

Текущий налог на прибыль 0 10 

Чистая прибыль (150) 40 

 

Непубличное акционерное общество «Альфа» оказывает транспортные 

услуги по перевозке грузов. С целью расширения бизнеса в ноябре отчетного 

года за счет банковского кредита приобретен новый грузовой автомобиль. 

Также в конце отчетного года «Альфа» приобрела новую компьютерную 

программу, которая позволяет оформлять заказ и оплату услуг через Интернет. 

Задача: Рассчитайте уровень существенности для данной проверки для 

бухгалтерской отчетности в целом, и для 2-3 наиболее значимых статей 

аудируемой отчетности. 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания результатов освоения образовательной программы 

4.1 Пример экзаменационного билета. 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего 

образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финуниверситет) 

Государственный экзамен по направлению «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
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Билет № ___ 

 

1. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения в модели AD 

— AS. 

2. Анализ движения денежных средств и его роль в оценке финансового 

состояния организации.  

3. Комплексное профессионально-ориентированное задание.  

Для аудиторской проверки предъявлена следующая бухгалтерская 

отчетность:  

Бухгалтерский баланс НАО «Альфа» (тыс. руб.) 
 

Актив На 

31.12. 

2014г. 

На 

31.12. 

2013 г. 

На 31.12. 

2012г. 

Пассив На 

31.12. 

2014г. 

На 

31.12. 

2013 г. 

На 

31.12. 

2012г. 

Основные средства 3100 120 140 Уставный капитал 10 10 10 

Нематериальные 

активы 

200 0 0 Нераспределенная 

прибыль 

130 280 240 

Краткосрочные 

активы 

   Краткосрочные 

обязательства 

   

Запасы 0 80 100 Кредиты и займы 3000 0 0 

Дебиторская 

задолженность 

700 500 310 Кредиторская 

задолженность 

660 510 500 

Денежные средства 0 100 200 Резервы 200 0 0 

Баланс 4000 800 750 Баланс 4000 800 750 

 

 

Отчет о финансовых результатах НАО «Альфа» (тыс. руб.) 
 

Показатель 2014г. 2013г. 

Выручка (без НДС) 870 800 

Себестоимость (840) (600) 

Валовая прибыль 30 200 

Управленческие расходы (180) (150) 

Прибыль до налогообложения (150) 50 

Текущий налог на прибыль . 0  10 

Чистая прибыль (150) 40 

 

 

Непубличное акционерное общество «Альфа» оказывает транспортные 
услуги по перевозке грузов. С целью расширения бизнеса в ноябре отчетного 
года за счет банковского кредита приобретен новый грузовой автомобиль. 

Также в конце отчетного года «Альфа» приобрела новую компьютерную 
программу, которая позволяет оформлять заказ и оплату услуг через Интернет. 
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Задача: Определите основные риски хозяйственной деятельности 
аудируемого лица, а также риски искажения бухгалтерской отчетности, которые 
можно идентифицировать из полученной информации. 

 

4.2 Формы и процедуры проведения государственного 

экзамена, подведение итогов экзамена.   

 Формы и процедуры проведения государственного экзамена, 

подведение итогов экзамена установлены пунктом 4. Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации в Финансовом университете (приказ от 9 

декабря 2015 г. № 2658/о. 


