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1. Общие положения 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО) и образовательной программы высшего образования (ОП ВО).  

Программа государственной итоговой аттестации магистров по 

направлению подготовки «Экономика» магистерская программа 

«Управленческий учет и контроллинг», разработана на основании 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 мая 2010 г. 

№ 543; в соответствии с приказом Министерства образования и науки «Об 

утверждении порядка организация и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета программам 

магистратуры», утвержденного 19 декабря 2013 г. №1367, Положением о 

порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском университете кооперации, утвержденным приказом ректора РУК 

от 15 июля 2014 г. №706-од, Положением о государственной итоговой 

аттестации выпускников автономной некоммерческой организации высшего 

профессионального образования Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации», утвержденным приказом ректора от 

25.09.2012 г. №513/1-од., Положением о выпускной квалификационной 

работе (магистерской диссертации) по программам магистратуры, 

утвержденным приказом ректора от 02 сентября 2014 г. №835-од. 

Государственная итоговая аттестация магистров, завершающих 

обучение по программам высшего образования, является обязательной. 
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К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав 

государственной итоговой аттестации, допускается лицо, успешно 

завершившее в полном объеме освоение образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки «Экономика» 

магистерская программа «Управленческий учет и контроллинг», в 

соответствии с учебным планом, разработанным в университете, и 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования. 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 

080100.68 «Экономика» магистерская программа «Управленческий учет и 

контроллинг» включает: 

 государственный экзамен; 

 защиту выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). 

При условии успешного прохождения всех установленных видов 

итоговых аттестационных испытаний, входящих в государственную 

итоговую аттестацию, выпускнику университета присваивается 

соответствующая квалификация (степень) магистра и выдается диплом 

государственного образца о высшем образовании. 

 

2. Задачи профессиональной деятельности 

Выпускник по направлению подготовки 080100.68 «Экономика» 

магистерская программа «Управленческий учет и контроллинг» должен 

решать следующие профессиональные задачи, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и профилем основной образовательной 

программы высшего профессионального образования: 

 расчетно-экономическая; 

 аналитическая, научно-исследовательская; 

 организационно - управленческая; 

 педагогическая. 
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Магистр по направлению подготовки 080100.68 «Экономика» должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

а) расчетно-экономическая деятельность: 

- подготовка исходных данных для проведения расчетов 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

- проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы; 

- разработка экономических разделов планов предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств; 

б) аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

- обработка массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных 

результатов и обоснование выводов; 

- построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных 

результатов; 

- анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, 

так и за рубежом; 

- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и 

первичная обработка их результатов; 
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- участие в разработке проектных решений в области 

профессиональной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по 

реализации разработанных проектов и программ; 

в) организационно-управленческая деятельность: 

- участие в разработке вариантов управленческих решений, 

обосновании их выбора на основе критериев социально-экономической 

эффективности с учетом рисков и возможных социально-экономических 

последствий принимаемых решений; 

организация выполнения порученного этапа работы; 

- оперативное управление малыми коллективами и группами, 

сформированными для реализации конкретного экономического проекта; 

- участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и 

подразделений предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств с учетом правовых, административных и других ограничений; 

г) педагогическая деятельность: 

- преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях начального профессионального, 

среднего профессионального, высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования  

 

3. Требования к результатам освоения образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 080100.68 

«Экономика» магистерская программа «Управленческий учет и 

контроллинг» 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК):  

− способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень (ОК-1);  
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− способностью к самостоятельному освоению новых методов 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2);  

− способностью самостоятельно приобретать (в том числе с помощью 

информационных технологий) и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, включая новые области знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности (ОК-3);  

− способностью принимать организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность, в том числе в нестандартных 

ситуациях (ОК-4);  

− способностью свободно пользоваться иностранными языками как 

средством профессионального общения (ОК-5);  

− владеть навыками публичной и научной речи (ОК-6).  

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК):  

научно-исследовательская деятельность:  

− способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-1);  

− способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-2);  

− способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-3);  

− способностью представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4);  

проектно-экономическая деятельность:  

− способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие методические и  
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нормативные документы, а также предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ (ПК-5);  

− способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6);  

− способностью разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках (ПК-7);  

аналитическая деятельность:   

− способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне (ПК-8);  

− способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9);  

− способностью составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом (ПК-10);  

организационно-управленческая деятельность:  

− способностью руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти (ПК-11);  

− способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-12);  

педагогическая деятельность:  

− способностью применять современные методы и методики 

преподавания экономических дисциплин в высших учебных заведениях (ПК-

13);  

− способностью разрабатывать учебные планы, программы и 

соответствующее методическое обеспечение для преподавания 

экономических дисциплин в высших учебных заведениях (ПК-14).  
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4. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе 

государственного экзамена 

В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень 

освоения выпускником следующих компетенций:  

Общекультурные компетенции (ОК):  

− способность самостоятельно приобретать (в том числе с помощью 

информационных технологий) и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, включая новые области знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности (ОК-3);  

− владение навыками публичной и научной речи (ОК-6)  

Профессиональные компетенции (ПК):  

− способность обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективы направления, составлять программу исследования (ПК-1);  

− способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК- 9).  

 

5. Перечень основных учебных дисциплин образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 080100.68 

«Экономика» магистерская программа «Управленческий учет и 

контроллинг» и примерные вопросы для подготовки к 

государственному экзамену 

 

ДИСЦИПЛИНА «КОНТРОЛЬ И РЕВИЗИЯ (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)» 

 

1. Организация контрольно-ревизионной деятельности в Российской 

Федерации 

2. Организация и методика контрольно-ревизионной работы (на примере 

контрольно-ревизионного органа) 

3. Организация внутрихозяйственного контроля кооперативных 

организации 

4. Ревизия организации бухгалтерского учета и достоверности 

бухгалтерской отчетности 
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5. Ревизия операций с наличными денежными средствами и денежными 

документами 

6. Ревизия операций с денежными средствами на счетах в банках 

7. Ревизия финансовых вложений 

8. Ревизия расчетов с подотчетными лицами 

9. Ревизия расчетов с поставщиками и подрядчиками 

10. Ревизия расчетов с покупателями и заказчиками 

11. Ревизия расчетов по имущественному и личному страхованию 

12. Ревизия расчетов с бюджетом по налогам и сборам 

13. Ревизия расчетов с и внебюджетными фондами 

14. Ревизия производственных запасов, сырья и материалов 

15. Ревизия материальных активов 

16. Ревизия основных средств и материальных активов 

17. Ревизия операций по учету готовой продукции и ее реализации 

18. Ревизия основных средств 

19. Ревизия нематериальных активов 

20. Ревизия расчетов с персоналом по оплате труда 

21. Ревизия операций по формированию уставного капитала и расчетов с 

учредителями 

22. Ревизия операций по формированию и учету финансовых результатов 

организации 

23. Проверка выполнения подготовительных работ перед оставлением 

годовой бухгалтерской отчетности 

24. Особенности контроля деятельности оптовых торговых предприятий 

25. Особенности контроля предприятий общественного питания 

26. Особенности контроля деятельности заготовительных предприятий 

27. Ревизия операций по формированию прибыли и еѐ  использованию 

28. Особенности контроля деятельности хлебопекарных предприятий 

29. Особенности контроля деятельности автотранспортных предприятий 

30.Особенности контроля деятельности сельскохозяйственных 

организаций 

31. Особенности контроля деятельности строительных организаций 

32.Особенности контроля деятельности розничных торговых предприятий 

33. Ревизия операций по учету торгово-снабженческой деятельности. 

34. Ревизия фонда оплаты труда 

35. Ревизия операций по аренде (лизингу) 

36. Ревизия инвестиционной деятельности 

37. Ревизия внешнеэкономической деятельности организации 

38. Ревизия операций по учету затрат на производство и исчисления 

себестоимости продукции 

39. Ревизия операций по учету расходов на продажу 

40. Ревизия расходов по организации производства и управлению 

41. Ревизия операций по учету затрат во вспомогательных производствах 

и исчисления себестоимости их услуг 
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42. Ревизия операций по учету расчетов с прочими дебиторами и 

кредиторами 

43. Ревизия операций по учету расчетов кредитов банка 

44. Ревизия операций по учету вложений во внеоборотные активы 

45. Ревизия операций по учету формирования и использования фондов и 

резервов организации) 

 

ДИСЦИПЛИНА «БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ КОНТРОЛЛИНГА» 

 

1. Взаимосвязь системы бюджетирования и бухгалтерского учета 

2. Принципы управления и бюджетирования в системе контроллинга 

3. Сметное планирование (бюджетирование) 

4. Влияние факторов внешней и внутренней среды бюджетирование 

5. Организация управленческого учета по центрам ответственности 

6. Формирование информационных потоков в системе управленческого 

учета 

7. Управленческий анализ в системе контроллинга 

8. Контроллинг как система обеспечения стратегического управления 

развитием предприятия 

9. Планирование затрат и результатов деятельности предприятия в 

системе контроллинга 

10. Контроллинг накладных расходов 

11. Планирование и бюджетирование в системе управленческого учета 

12. Методика формирования бюджета предприятия 

13. Контроллинг в системе сбыта 

14. Бюджетирование в убыточных организациях: опыт внедрения 

15. Бюджет денежных средств: опыт внедрения 

16. Гибкое бюджетирование: опыт внедрения 

17. Основные принципы бюджетирования в системе контроллинга 

18. Процедуры управленческого анализа в системе принятия решений 

19. Контроллинг как инструмент управления предприятием 

20. Информационная поддержка контроллинга 

21. Место бюджетирования в системе планирования организации 

22. Бюджетирование и контроль затрат по центрам ответственности 

23. Внедрение системы контроллинга в организации 

24. Планирование и бюджетирование в системе контроллинга 

25. Схемы планирования валовых и удельных затрат с использованием 

счетов бухгалтерского учета 

26. Система показателей оценки деятельности подразделений 

предприятия 

27. Контроллинг как инструмент обеспечения стабильности организации 

28. Инструменты контроллинга и бюджетирования 

29. Бюджетный контроллинг и анализ отклонений 

30. Использование инструментов оперативного контроллинга в практике 

управления предприятием 
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31. Аналитические процедуры в системе оперативного контроллинга 

32. Принципы и методы контроллинга при организации системы товарно-

финансовых потоков и договорных отношений 

33. Контроллинг как информационная система управления развитием 

предприятия 

34. Подход к планированию затрат и результатов деятельности 

предприятия в системах контроллинга и управленческого учета 

35. Бюджетирование как элемент оперативного контроллинга 

 
 

 

ДИСЦИПЛИНА «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И КОНТРОЛЬ В УСЛОВИЯХ 

АУТСОРСИНГА» 

 
1. Экономический механизм деятельности аутсорсинга бухгалтерских 

услуг 

2. Правовые основы аутсорсинга в бухгалтерском учете 

3. Разработка основных принципов и методов ведения бухгалтерского и 

налогового учета, отражаемых в учетной политике в условиях 

аутсорсинга 

4. Состояние и пути развития аутсорсинга бухгалтерских услуг в РФ 

5. Бухгалтерский учет денежных средств в условиях аутсорсинга 

6. Бухгалтерский учет денежных средств в иностранной валюте в 

условиях аутсорсинга 

7. Бухгалтерский учет финансовых вложений в условиях аутсорсинга 

8. Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и подрядчиками в 

условиях аутсорсинга 

9. Бухгалтерский учет расчетов с покупателями и заказчиками в условиях 

аутсорсинга 

10. Бухгалтерский учет расчетов по кредитам и займам в условиях 

аутсорсинга 

11. Бухгалтерский учет расчетов по налогам в условиях аутсорсинга 

12. Бухгалтерский учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению в условиях аутсорсинга 

13. Бухгалтерский учет расчетов с подотчетными лицами в условиях 

аутсорсинга 

14. Бухгалтерский учет расчетов с учредителями в условиях аутсорсинга 

15. Бухгалтерский учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами в 

условиях аутсорсинга 

16. Бухгалтерский учет внутрихозяйственных расчетов в условиях 

аутсорсинга 

17. Бухгалтерский учет производственных запасов промышленных 

организаций в условиях аутсорсинга 

18. Бухгалтерский учет готовой продукции в условиях аутсорсинга 
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19. Бухгалтерский учет товаров в условиях аутсорсинга 

20. Бухгалтерский учет труда и расчетов по его оплате с персоналом 

организации в условиях аутсорсинга 

21. Бухгалтерский учет затрат на производство и расходов на продажу в 

условиях аутсорсинга 

22. Бухгалтерский учет долгосрочных инвестиций в условиях аутсорсинга 

23. Бухгалтерский учет строительства объектов основных средств в 

условиях аутсорсинга 

24. Бухгалтерский учет основных средств в условиях аутсорсинга 

25. Бухгалтерский и налоговый учет амортизации имущества в условиях 

аутсорсинга 

26. Бухгалтерский учет операций по договорам аренды имущества в 

условиях аутсорсинга 

27. Бухгалтерский учет НМА и отражение их в бухгалтерской отчетности 

в условиях аутсорсинга 

28. Бухгалтерский учет доходов и расходов, финансовых результатов 

транспортной организации в условиях аутсорсинга 

29. Бухгалтерский учет доходов и расходов строительной организации в 

условиях аутсорсинга 

30. Бухгалтерский учет доходов и расходов промышленной организации, 

отражение в бухгалтерской отчетности в условиях аутсорсинга 

31. Бухгалтерский учет доходов и расходов, финансовых результатов 

торговой организации, отражение в бухгалтерской отчетности в условиях 

аутсорсинга 

32. Бухгалтерский учет прочих доходов и расходов, отражение в 

бухгалтерской отчетности в условиях аутсорсинга 

33. Бухгалтерский учет собственного капитала, отражение их в 

бухгалтерской отчетности в условиях аутсорсинга  

 
ДИСЦИПЛИНА «ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И КОНТРОЛЛИНГ» 

1. Система стратегического управления затратами. 

2. Мотивация поведения и разработка сбалансированной системы оценки 

деятельности подразделений предприятия (бортового табло управления). 

3. Виды и формы контроля в управлении 

4. Современные методы контроля в системе управления 

5. Организационно-методологические аспекты формирования 

контроллинга в системе управления организацией 

6. Контроль как процесс обеспечения достижения организацией своих 

целей 

7. Контроль и особенности его осуществления в современных условиях 

8. Задачи контроллинга на предприятии 

9. Внедрение службы контроллинга на предприятии 

10. Структура и цели системы внутреннего контроля на предприятии 

11. Контроллинг как инструмент управления предприятием в кризисной 

ситуации 
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12. Система финансового контроллинга 

13. Внутренний и внешний контроль 

14. Роль контроллинга в финансовой деятельности 15. Аудит персонала 

организации. 16. Формы и функции контроля в организации 17. 

Стратегический анализ операционной прибыли, система целевого 

калькулирования (target-cost) 

18. Использование частичной калькуляции (метод директ-костинг) в 

управлении формированием затрат на производство 

19. Бюджетирование в системе непрерывного совершенствования или 

кайзен-костинг 

20. Управление цепочкой формирования ценности продукции для 

покупателя 

21. Контроллинг затрат на формирование качества 

22. Выручка, отклонение по объему продаж и анализ прибыльности 

клиентов 

23. Разработка плана производства и контроллинг производственного 

процесса 

24. Прогнозирование потока денежных средств и разработка бюджетного 

баланса 

25. Формирование бюджета снабжения. Методы управления запасами и 

условия их рационального применения 

26. Методы разработки финансовых бюджетов 

27. Бюджетирование на промышленном предприятии 

28. Технологии укрупненного бюджетирования 

29. Сценарный, операционный анализ и прогнозирование в реализации 

функций контроллинга 

30. Реструктуризация предприятия и антикризисное управление и на 

принципах контроллинга 

31. Система бюджетирования и анализ отклонений 

32. Использование АВС-костинга на предприятиях системы 

распределения и сбыта продукции 

33. Система контроллинга и трансфертное ценообразование в 

мультинациональных корпорациях 

34. Методы распределения комплексных затрат и принятие решений в 

молокоперерабатывающем производстве 

35. Определение прибыльности клиента торговой точки (канала 

распределения) 
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6. Процедура оценивания результатов освоения образовательной 

программы высшего образования на государственном экзамене. 

 

6.1. Процедура оценивания результатов освоения образовательной 

программы высшего образования на государственном экзамене включает в 

себя оценку уровня сформированности общекультурных и 

профессиональных компетенций студента при сдаче государственного 

экзамена и защите выпускной квалификационной работы. 

6.2. Уровень сформированности компетенций (одной или нескольких) 

определяется по качеству ответа студента на экзаменационный билет и 

отражается в следующих формулировках: высокий (отлично), хороший 

(хорошо), достаточный (удовлетворительно), недостаточный 

(неудовлетворительно). 

6.3. При сдаче государственного экзамена: 

 профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, выполнении практических работ. 

 степень владения профессиональными умениями – при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

6.4. Результаты государственного экзамена фиксируются в баллах. 

Общее количество баллов (10 б.) складывается из: 

5 баллов (50% от общей оценки) за выполнение практических заданий. 

3 балла (30% оценки) за ответы на теоретические вопросы.  

2 балла (20% оценки) за ответы на дополнительные вопросы. 

6.5. Результаты государственного экзамена заносятся каждым членом 

государственной экзаменационной комиссии в лист экзаменатора. При 

обсуждении результатов государственного экзамена по каждому студенту 

заслушивается мнение всех членов государственной экзаменационной 

комиссии, коллегиально определяется уровень сформированности 

компетенций студента и выставляется оценка. 
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6.6. После окончания государственного экзамена заполненные и 

подписанные членами государственной экзаменационной комиссии листы 

экзаменатора сдаются секретарю государственной экзаменационной 

комиссии. 
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6.7 Описание показателей, критериев, шкалы оценивания компетенций на государственном экзамене 

направление подготовки 080100.68 Экономика 

магистерская программа Управленческий учет и контроллинг  

№ 

п.п. 

Наименование компетенции 

(группы компетенций) 
Показатели оценивания Критерии оценивания 

Максимальный 

балл 

Примерное 

содержание задания 

№№ 

экзаменационного 

(ых) билета (ов) 

1 − способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

(ОК-1);  

− способностью к 

самостоятельному освоению 

новых методов 

исследования, к изменению 

научного и научно-

производственного профиля 

своей профессиональной 

деятельности (ОК-2);  

− способностью 

самостоятельно приобретать 

(в том числе с помощью 

информационных 

технологий) и использовать 

в практической деятельности 

новые знания и умения, 

включая новые области 

знаний, непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности (ОК-3);  

− способностью принимать 

организационно-

Теоретический вопрос 3 Теоретические 

вопросы по 

дисциплинам, 

включенным в 

междисциплинарный 

экзамен 

1-25 

Знает: 

 - закономерности 

функционирования современных 

систем бухгалтерского учета, 

анализа и аудита;  

− современные методы ведения 

бухгалтерского учета, анализа, 

проведения аудита;  

− принципы и правила 

организации и ведения 

российского бухгалтерского 

учета и составления отчетности;  

− законодательные, 

нормативные, методические и 

инструктивные материалы, 

регулирующие бухгалтерский 

финансовый учет и финансовую 

отчетность в Российской 

Федерации;  

− основные задачи и направления 

реформирования российской 

системы бухгалтерского учета и 

отчетности в соответствии с 

Международными стандартами 

финансовой отчетности;  

− методологию и методику 

Грамотно, последовательно, 

излагает ответ на вопросы; 

Обоснованно формулирует 

выводы; 

Демонстрирует высокий 

уровень компетентности, 

знания понятий, категорий, 

инструментов, программного 

материала, учебной, 

периодической и 

монографической литературы, 

нормативно-правовых 

документов в рамках 

направления подготовки  

3 

Демонстрирует достаточный 

уровень компетентности, 

знания понятий, категорий, 

инструментов, программного 

материала, учебной 

литературы, нормативно-

правовых документов в рамках 

направления подготовки, но 

при ответе допускает 

незначительные погрешности, 

уверенно и профессионально, 

излагает сущность вопроса 

2 
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№ 

п.п. 

Наименование компетенции 

(группы компетенций) 
Показатели оценивания Критерии оценивания 

Максимальный 

балл 

Примерное 

содержание задания 

№№ 

экзаменационного 

(ых) билета (ов) 

управленческие решения и 

готовностью нести за них 

ответственность, в том числе 

в нестандартных ситуациях 

(ОК-4);  

− способностью свободно 

пользоваться иностранными 

языками как средством 

профессионального общения 

(ОК-5);  

− владеть навыками 

публичной и научной речи 

(ОК-6).  

− способностью обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, выявлять 

перспективные направления, 

составлять программу 

исследований (ПК-1);  

− способностью 

обосновывать актуальность, 

теоретическую и 

практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования (ПК-2);  

− способностью проводить 

самостоятельные 

исследования в соответствии 

с разработанной программой 

(ПК-3);  

− способностью 

бухгалтерского финансового 

учета и бухгалтерской 

финансовой отчетности;  

− отечественный и зарубежный 

опыт развития финансового 

учета и финансовой отчетности;  

− порядок проведения оценки 

активов и пассивов при 

составлении отчетности при 

реорганизации должника;  

− критерии признания 

деятельности прекращаемой и ее 

оценки для организации и 

ведения учета;  

− порядок раскрытия 

информации по прекращаемой 

деятельности в бухгалтерской 

отчетности;  

− место и роль анализа 

финансовой отчетности в 

системе принятия 

инвестиционных и финансовых 

решений;  

− теоретические положения и 

ключевые концепции 

финансового анализа, 

необходимые для приобретения 

навыков управления финансами 

на уровне экономических 

субъектов;  

− современные подходы 

формирования корпоративной 

отчетности с целью повышения 

инвестиционной 

демонстрирует достаточные 

знания программного 

материала, учебной 

литературы, понятий, 

категорий, инструментов, 

нормативно-правовых 

документов, однако в ответе 

отсутствует связь между 

анализом, аргументацией и 

выводами, на вопрос отвечает с 

погрешностями 

1 

демонстрирует слабые знания 

программного материала, 

учебной литературы, 

нормативно-правовых 

документов, понятий, 

категорий, инструментов, 

низкий уровень 

компетентности, неуверенное 

изложение вопроса 

0 
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№ 

п.п. 

Наименование компетенции 

(группы компетенций) 
Показатели оценивания Критерии оценивания 

Максимальный 

балл 

Примерное 

содержание задания 

№№ 

экзаменационного 

(ых) билета (ов) 

представлять результаты 

проведенного исследования 

научному сообществу в виде 

статьи или доклада (ПК-4);  

проектно-экономическая 

деятельность:  

− способностью 

самостоятельно 

осуществлять подготовку 

заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом 

фактора неопределенности, 

разрабатывать 

соответствующие 

методические и  

привлекательности компаний;  

− особенности организации и 

методики проведения аудита 

деятельности экономических 

субъектов;  

− сущность, особенности и 

критерии управленческого учета, 

общие принципы его построения;  

− методы и способы организации 

учета состояния и использования 

ресурсов организации в целях 

управления хозяйственными 

процессами и результатами 

деятельности.  

Практическое задание 5   
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№ 

п.п. 

Наименование компетенции 

(группы компетенций) 
Показатели оценивания Критерии оценивания 

Максимальный 

балл 

Примерное 

содержание задания 

№№ 

экзаменационного 

(ых) билета (ов) 

нормативные документы, а 

также предложения и 

мероприятия по реализации 

разработанных проектов и 

программ (ПК-5);  

− способностью оценивать 

эффективность проектов с 

учетом фактора 

неопределенности (ПК-6);  

− способностью 

разрабатывать стратегии 

поведения экономических 

агентов на различных 

рынках (ПК-7);  

аналитическая 

деятельность:   

− способностью готовить 

аналитические материалы 

для оценки мероприятий в 

области экономической 

политики и принятия 

стратегических решений на 

микро- и макроуровне (ПК-

8);  

− способностью 

анализировать и 

использовать различные 

источники информации для 

проведения экономических 

расчетов (ПК-9);  

− способностью составлять 

прогноз основных 

Умеет: - применять современные 

подходы для решения 

актуальных задач в области 

бухгалтерского учета, анализа и 

проведения аудита;  

− формировать и представлять 

объективную информацию о 

деятельности экономических 

субъектов;  

− формировать бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность в 

соответствии с международными 

стандартами финансовой 

отчетности;  

− анализировать и выявлять 

различия в показателях, 

отраженных в отчетности, 

сформированной по российским 

стандартам бухгалтерского учета, 

от аналогичных показателей 

отчетности, отраженных в 

соответствии с международными 

стандартами финансовой 

отчетности с последующим 

выполнением 

трансформационных 

корректировок;  

− использовать систему знаний о 

принципах составления 

финансовой отчетности для 

формирования учетной политики 

организации, исходя из ее 

практическое задание 

выполнено правильно, 

логически последовательно, 

проведен анализ предложенной 

ситуации , сформулированы 

выводы 

5 Практические 

задания по 

дисциплинам, 

включенным в 

междисциплинарный 

экзамен 

1-25 

практическое задание 

выполнено с незначительными 

ошибками, не полностью 

проведен анализ ситуации, не 

полностью сформулированы 

выводы 

4   

практическое задание 

выполнено с ошибками, 

нарушена последовательность 

действий, не сформулированы 

выводы 

1-3    
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№ 

п.п. 

Наименование компетенции 

(группы компетенций) 
Показатели оценивания Критерии оценивания 

Максимальный 

балл 

Примерное 

содержание задания 

№№ 

экзаменационного 

(ых) билета (ов) 

социально-экономических 

показателей деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 

целом (ПК-10);  

организационно-

управленческая 

деятельность:  

− способностью руководить 

экономическими службами и 

подразделениями на 

предприятиях и 

организациях различных 

форм собственности, в 

органах государственной и 

муниципальной власти (ПК-

11);  

− способностью 

разрабатывать варианты 

управленческих решений и 

обосновывать их выбор на 

основе критериев социально-

экономической 

эффективности (ПК-12);  

педагогическая 

деятельность:  

− способностью применять 

современные методы и 

методики преподавания 

экономических дисциплин в 

высших учебных заведениях 

(ПК-13);  

− способностью 

разрабатывать учебные 

структуры, отраслевой 

принадлежности и других 

особенностей деятельности;  

− использовать систему знаний о 

принципах составления 

финансовой  

отчетности в соответствии с 

требованиями Международных 

стандартов финансовой 

отчетности для формирования 

учетной политики организации, 

исходя из ее структуры, 

отраслевой принадлежности и 

других особенностей 

деятельности; 

− осуществлять постановку и 

ведение бухгалтерского учета в 

организациях различных форм 

собственности в соответствии с 

требованиями Международных 

стандартов финансовой 

отчетности; 

− решать практические учетные 

вопросы на основе научно-

обоснованных методологических 

и методических выводов и 

представлений, соответствующих 

современным тенденциям 

развития бухгалтерского учета; 

− использовать систему знаний 

по управленческому учету для 

систематизации данных о 

себестоимости производственной 

продукции и определения 

практическое задание не 

выполнено 

0   
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№ 

п.п. 

Наименование компетенции 

(группы компетенций) 
Показатели оценивания Критерии оценивания 

Максимальный 

балл 

Примерное 

содержание задания 

№№ 

экзаменационного 

(ых) билета (ов) 

планы, программы и 

соответствующее 

методическое обеспечение 

для преподавания 

экономических дисциплин в 

высших учебных заведениях 

(ПК-14).  

рентабельности продаж; 

− решать на примере конкретных 

ситуаций и заданий проблемы 

оценки эффективности 

производства и сбыта новых 

изделий (работ, услуг); 

− творчески применять основные 

положения профессиональных 

этических знаний в повседневной 

практической деятельности в 

качестве бухгалтера и аудитора; 

− применять этические нормы 

поведения в различных условиях 

и обстоятельствах; 

− применять методы 

экономического анализа для 

решения задач эффективного 

управления; 

− читать и интерпретировать 

финансовую (бухгалтерскую) 

отчетность; формировать 

аналитические отчетные формы; 

− сформулировать выводы и 

рекомендации  

по результатам анализа.  
Владеет: 

− навыками организации 

бухгалтерского учета, 

проведения анализа и 

аудиторских проверок. 

− практическими навыками 

организации и ведения 

бухгалтерского учета и 

составления финансовой 
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№ 

п.п. 

Наименование компетенции 

(группы компетенций) 
Показатели оценивания Критерии оценивания 

Максимальный 

балл 

Примерное 

содержание задания 

№№ 

экзаменационного 

(ых) билета (ов) 

отчетности экономических 

субъектов в соответствии с 

требованиями Международных 

стандартов финансовой 

отчетности; 

− навыками самостоятельного 

анализа влияния управления и 

управленческих технологий на 

процессы жизнедеятельности 

человека и общества; 

− владеть понятийным аппаратом 

профессиональных этических 

норм для самостоятельного 

анализа процесса формирования 

профессии бухгалтера и 

аудитора. 

− основными методами и 

способами решения 

аналитических задач и 

интерпретации экономической 

информации; 

− методикой экономического 

анализа финансовой отчетности; 

− методами обоснования выбора 

ключевых показателей 

эффективности и приемами 

анализа чувствительности 

ключевых параметров 

деятельности к различным 

факторам риска и 

неопределенности. 
Дополнительные вопросы 2   
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№ 

п.п. 

Наименование компетенции 

(группы компетенций) 
Показатели оценивания Критерии оценивания 

Максимальный 

балл 

Примерное 

содержание задания 

№№ 

экзаменационного 

(ых) билета (ов) 

 Ответил на дополнительные 

вопросы аргументированно, 

уверенно, по существу;  

Вопросы членов комиссии не 

вызывают существенных 

затруднений 

2   

При ответе на дополнительные 

вопросы допустил неточности, 

на поставленные комиссией 

вопросы затрудняется с 

ответами, показывает 

недостаточно глубокие знания 

1   

неправильно отвечает на 

поставленные членами 

комиссии вопросы или 

затрудняется с ответом 

0   

 ВСЕГО:   10   

 

 

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Количество баллов, полученных на 

государственном экзамене 

Оценка Уровень сформированности компетенций 

9-10 отлично высокий 

6-7-8 хорошо хороший 

3-4-5 удовлетворительно достаточный 

1-2 неудовлетворительно недостаточный 
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ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКЗАМЕНЕ 

 

направление подготовки 080100.68 Экономика 

магистерская программа Управленческий учет и контроллинг  

 

ЛИСТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

Дата проведения государственного экзамена: 

Фамилия, имя, отчество члена государственной экзаменационной комиссии: 

 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество студента 

№ 

студенческ

ого билета 

или 

зачетной 

книжки 

Количество баллов за 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

(повышенный, 

базовый) 
Общее 

количе

ство 

баллов 

Оценка 
Примеча-

ние 
ответы на 

теоретические 

вопросы  

выполнение 

расчетов и 

др. заданий 

практической 

части  

ответы на 

дополнительн

ые вопросы 
общекульт

урных 

профессио

нальных 

макс. 3 балла макс. 5 балл. макс. 2 балла 

1.  Иванов Сергей 

Иванович 

КРА 

1254036 
2 4 1 хороший хороший 7 хорошо  

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

 

Подпись: 
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7. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе защиты 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации): 

 

− способность самостоятельно приобретать (в том числе с помощью 

информационных технологий) и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, включая новые области знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности (ОК-3);  

− владение навыками публичной и научной речи (ОК-6)  

− способность обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективы направления, составлять программу исследования (ПК-1);  

− способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК- 9). 

 

8. Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

(магистерских диссертаций) 

 

1. Аналитические методы оценки использования инструментов 

управленческого учета.  

2. Совершенствование технологии проектирования стратегических 

ориентиров долгосрочной политики экономических субъектов.  

3. Совершенствование технологии проектирования стратегических 

ориентиров краткосрочной политики организации.  

4. Современные системы управленческого учета на предприятии.  

5. Аналитические методы оценки эффективности информационных 

технологий в интеграции управленческого и финансового учета.  

6. Моделирование управленческих решений с использованием аналитических 

информационных систем.  

7. Подходы в разработке стратегий и сопоставимости целей в контроллинге.  

8. Стратегический управленческий учет результатов бизнес-процессов.  

9. Управление стратегиями на основе системы BSC.  

10. Использование систем поддержки принятия решений для повышения 

качества управленческих решений.  

11. Выявление признаков оценки альтернатив и расчет коэффициентов их 

относительной значимости в оптимизации соотношения доходов, затрат и 

финансовых результатов.  
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12. Управление затратами на основе управленческого учета.  

13. Структурно-аналитический подход к оценке качества управления 

внутренними ресурсами предприятия.  

14. Разработка модели контроллинга, интегрированного на систему 

информационно-аналитической направленности эффективного управления.  

15. Применение инновационных методов анализа показателей 

управленческого учета для структуризации стратегических целей 

бюджетирования.  

16. Применение инновационных методов анализа показателей 

управленческого учета для комплексного планирования.  

17. Совершенствование управления затратами предприятия на основе 

показателей управленческого учета.  

18. Влияние современных информационных технологий на формирование 

базы экономических показателей в системе управленческого учета  

19. Системный анализ релевантности затрат, инкрементных и маржинальных 

издержек в системе управления ценообразованием.  

20. Методы оценки эффективности управления внутренними ресурсами 

предприятия и реализацией возможности контроллинга.  

21. Структурно-функциональный подход использования инструментов 

управленческого учета для успешной реализации долгосрочных стратегий.  

22. Структурно-функциональный подход использования инструментов 

управленческого учета для успешной реализации краткосрочных стратегий.  

23. Оценка рисков принятия решения, исходя из данных управленческого 

учета  

24. Стратегический анализ данных управленческого учета для поддержки 

принятия решений.  

25. Использование аналитических информационных систем для решения 

внутрифирменных социально-экономических задач  

26. Подходы к оценке согласованности мнений экспертов и коэффициентов 

их компетентности в сфере деятельности предприятия.  

27. Анализ и прогнозирование финансового состояния предприятия на 

основе данных управленческого учета.  

28. Совершенствование механизмов системы управленческого учета и их 

влияние на разработку портфеля стратегий экономических субъектов.  

29. Прогнозирование экономических показателей с использованием 

инструментов контроллинга 

30. Прогнозирование экономических показателей с использованием 

экономико-математических методов.  

31. Моделирование и анализ рисков в управлении затратами предприятия.  

32. Динамический анализ изменения биржевой информации для принятия 

управленческих решений.  
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33. Анализ и моделирование рисков при разработке портфеля стратегий 

управления предприятием.  

34. Современные инструменты оптимизации соотношения доходов, затрат и 

финансовых результатов организации  

35. Разработка системы оперативного принятия решений исходя из данных 

управленческого учета.  

36. Контроллинг результатов в системе управленческого учета.  

37. Виды и порядок формирования управленческой отчетности.  

38. Организационно-функциональное моделирование в системе 

управленческого учета.  

39. Структуризация информационных потоков в управленческом учете.  

40. Организация контроллинга на предприятии и его влияние на 

эффективность финансово хозяйственной деятельности.  

41. Направления реализации возможностей контроллинга в целях повышения 

эффективности принятия бизнес – решений.  

42. Регламентация бизнес-процессов в управленческом учете.  

43. Управление ценообразованием на основе управленческого учета.  

44. Формирование систем управленческого учета в целях планирования 

экономической стратегии организации.  

45. Математическое моделирование динамических систем затрат в 

управлении ценообразованием  

46. Принятие ценовых решений в управленческом учете.  

47. Управленческий учет и механизмы адаптации цен в рыночной экономике  

48. Методы затратного ценообразования на основе управленческого учета.  

49. Организационно-методический анализ условий предприятия в части 

изыскания возможностей применения новых учетных и калькуляционных 

систем.  

50. Структуризация и методы калькуляции затрат в управленческом учете.  

51. Интеграция управленческой и финансовой отчетности.  

52. Асимптотические методы и их использование в бюджетировании.  

53. Математические модели инновационного подхода управления 

маржинальной доходностью предприятия.  

54. Анализ и оценка системы контроллинга предприятия и ее влияния на 

эффективность деятельности.  

55. Организационно – экономический механизм контроллинга в 

строительных организациях.  

56. Управление бизнес-решениями на основе базы данных управленческого 

учета и инновационных методов анализа.  

57. Разработка структуры Хранилища внутренних данных для поддержки 

принятия стратегических решений в бизнесе.  

58. Реализация Хранилища данных под задачу бюджетирования и 

краткосрочного финансового планирования.  
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59. Проектирование Хранилища данных для долгосрочного финансового 

планирования.  

60. Применение системы контроллинга для решения задач интеграции 

внутренних и внешних факторов.  

61. Современные системы контроллинга и использование их на предприятии  

62. Разработка имитационной модели формирования информационно-

аналитической базы в системе управленческого учета.  

63. Разработка имитационной модели системы контроллинга в 

информационном обеспечении инвестиционных решений.  

64. Факторы рынка и их влияние на формирование задач и целей 

управленческого анализа.  

65. Алгоритмы расчета резервов производства и продажи продукции по 

технико-экономическим факторам.  
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8.1  ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, КРИТЕРИЕВ, ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

направление подготовки 080100.68 Экономика 

магистерская программа Управленческий учет и контроллинг 
№ 

п.п. 

Наименование компетенции (группы компетенций) Показатели оценивания Критерии оценивания Максимальный 

балл 

Примечание 

1 − способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1);  

− способностью свободно пользоваться иностранными 

языками как средством профессионального общения 

(ОК-5);  

− владеть навыками публичной и научной речи (ОК-6).  

научно-исследовательская деятельность:  

− способностью обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1);  

− способностью обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования (ПК-2);  

− способностью проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3);  

− способностью представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или 

доклада (ПК-4);  

проектно-экономическая деятельность:  

− способностью самостоятельно осуществлять 

подготовку заданий и разрабатывать проектные решения 

с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и  

нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ (ПК-5);  

− способностью оценивать эффективность проектов с 

Содержание выпускной 

квалификационной 

работы 

 

10 баллов 

Соответствие структуры и содержания 

работы требованиям ФГОС и 

Методических рекомендаций 

1  

Полнота раскрытия темы работы 1  

Глубина анализа источников по теме 

исследования 

1  

Соответствие результатов ВКР 

поставленным цели и задачам 

1  

Исследовательский характер работы 1  

Практическая направленность работы 1  

Самостоятельность подхода в 

раскрытии темы, наличие собственной 

точки зрения 

1  

Соответствие современным 

нормативным правовым документам 

1  

Правильность выполнения расчетов 1  

Обоснованность выводов 1  
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учетом фактора неопределенности (ПК-6);  

− способностью разрабатывать стратегии поведения 

экономических агентов на различных рынках (ПК-7);  

аналитическая деятельность:   

− способностью готовить аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области экономической политики 

и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8);  

− способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических 

расчетов (ПК-9);  

− способностью составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10);  

организационно-управленческая деятельность:  

− способностью руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях 

различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти (ПК-11);  

− способностью разрабатывать варианты управленческих 

решений и обосновывать их выбор на основе критериев 

социально-экономической эффективности (ПК-12);  

педагогическая деятельность:  

− способностью применять современные методы и 

методики преподавания экономических дисциплин в 

высших учебных заведениях (ПК-13);  

− способностью разрабатывать учебные планы, 

программы и соответствующее методическое 

обеспечение для преподавания экономических 

дисциплин в высших учебных заведениях (ПК-14).  

. 

2 − способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1);  

− способностью свободно пользоваться иностранными 

языками как средством профессионального общения 

(ОК-5);  

− владеть навыками публичной и научной речи (ОК-6).  

Оформление ВКР 

 

4 балла 

Соответствие оформления работы 

требованиям Методических 

рекомендаций 

1  

Объем работы соответствует 

требованиям Методических 

рекомендаций 

1  
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научно-исследовательская деятельность:  

− способностью обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1);  

− способностью разрабатывать стратегии поведения 

экономических агентов на различных рынках (ПК-7);  

аналитическая деятельность:   

− способностью составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10). 

 

В тексте работы есть ссылки на 

источники и литературу 

1  

Список источников и литературы 

актуален и оформлен в соответствии с 

требованиями Методических 

рекомендаций 

1  

3 − способностью совершенствовать и развивать свой ин-

теллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1);  

− владеть навыками публичной и научной речи (ОК-6).  

 

Содержание и 

оформление презентации 

 

2 балла 

Полнота и соответствие содержания и 

презентации содержанию ВКР 

1  

Грамотность речи и правильность 

использования профессиональной 

терминологии 

1  

4 − способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1);  

− способностью свободно пользоваться иностранными 

языками как средством профессионального общения 

(ОК-5);  

− владеть навыками публичной и научной речи (ОК-6).  

проектно-экономическая деятельность:  

− способностью оценивать эффективность проектов с 

учетом фактора неопределенности (ПК-6). 

аналитическая деятельность:   

− способностью составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10). 

 

Ответы на 

дополнительные вопросы 

Полнота, точность, 

аргументированность ответов 

4  

 ВСЕГО:   20  
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ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Баллы Оценка Уровень сформированности компетенций 

18, 19, 20 отлично высокий 

14, 15, 16, 17 хорошо хороший 

10, 11, 12, 13 удовлетворительно достаточный 

9 и менее неудовлетворительно недостаточный 
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ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НА ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

направление подготовки 080100.68 Экономика 

магистерская программа Управленческий учет и контроллинг 

 

ЛИСТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Дата проведения защиты: 

Фамилия, имя, отчество члена государственной экзаменационной комиссии: 

 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество студента 

№ 

студенческ

ого билета 

или 

зачетной 

книжки 

Количество баллов за 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

(повышенный, 

базовый) 
Общее 

количе

ство 

баллов 

Оценка Примечание 

Содержан

ие ВКР  

Оформ

ление 

ВКР 

Презен

тацию 

Ответы 

на 

вопросы 
общекульт

урных 

профессио

нальных 
макс. 10 

балл. 

макс. 4 

балл. 

макс. 2 

балла 

макс. 4 

балл 

1.  Иванов Сергей 

Иванович 

КРА 

1254036 
9 3 2 2 хороший хороший 16 хорошо  

2.             

3.             

 

Подпись: 
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9. Процедура оценивания результатов освоения образовательной 

программы высшего образования на защите выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

9.1. Процедура оценивания результатов освоения образовательной 

программы высшего образования на государственном экзамене включает в 

себя оценку уровня сформированности общекультурных и 

профессиональных компетенций студента при сдаче государственного 

экзамена и защите выпускной квалификационной работы. 

9.2. Уровень сформированности компетенций (одной или нескольких) 

определяется по качеству ответа на дополнительные вопросы при защите 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) и 

отражается в следующих формулировках: высокий (отлично), хороший 

(хорошо), достаточный (удовлетворительно), недостаточный 

(неудовлетворительно). 

9.3. При защите выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) оценивается: 

 содержание выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). 

 оформление работы. 

 презентация выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) на защите. 

 ответы на вопросы. 

9.4. Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) фиксируются в баллах. Общее количество 

баллов (20 б.) складывается из: 

10 баллов (50% от общей оценки) оценка за содержание выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

4 балла (20% оценки) за оформление выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации).  
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2 балла (10% оценки) за презентацию выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации). 

4 балла (20% оценки) за ответы на вопросы. 

9.5. Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) в листы экзаменатора. При обсуждении 

результатов защиты выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) по каждому студенту заслушивается мнение всех членов 

государственной экзаменационной комиссии, коллегиально определяется 

уровень сформированности компетенций студента и выставляется оценка. 

9.6. После окончания государственного экзамена заполненные и 

подписанные членами государственной экзаменационной комиссии листы 

экзаменатора сдаются секретарю государственной экзаменационной 

комиссии. 

 

10. Перечень источников и литературы для подготовки к 

государственной итоговой аттестации 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации: [принята всенародным 

голосованием 12.12.1993]. – [с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ] // Консультант Плюс 

[Электронный ресурс]: СПС. – Электрон. дан. и прогр. - М., 2014. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): 

[принят Государственной Думой ФС РФ 22.12.1995. – № 14-ФЗ 26.01.1996]. – 

[ред. от 21.07.2014]. – [с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2014] // 

Консультант Плюс [Электронный ресурс]: СПС. Электрон. дан. и прогр. – 

М., 2014. 

3. Бюджетный кодекс РФ (БКРФ) от 31.07.1998 № 145-ФЗ (с изм. и 

доп. в ред. от 28.07.2012г.) // Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – М.: 

Консультант Плюс, 2012. 
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4. Налоговый кодекс РФ. Часть 1. // Консультант Плюс 

[Электронный ресурс]. – М.: Консультант Плюс, 2012. 

5. Налоговый кодекс РФ. Часть 2. // Консультант Плюс 

[Электронный ресурс]. – М.: Консультант Плюс, 2012. 

6. Приказ Минфина России от 21 декабря 2011 г. № 180н (в ред. от 

20.03.2012г.  39н) «Об утверждении указаний о порядке применения 

бюджетной классификации российской федерации» // Консультант Плюс 

[Электронный ресурс]. – М.: Консультант Плюс, 2012. 

7. .Российская Федерация. Банк России. О правилах осуществления 

перевода денежных средств": положение от 19.06. 2012г № 383-П (с 
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