
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе 

_______________Н.В.Назарова 

« 10» сентября 2014 г. 

 

 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

 

направление   подготовки  080100.68   Экономика 

магистерская программа Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зубарева Е.В. Программа государственного экзамена.– М.: Российский 

университет кооперации, 2014. – 21 с. 

 

Программа государственного экзамена для направления   подготовки  080100.68   

Экономика  составлена Зубаревой Е.В., д.э.н., профессором кафедры бухгалтерского 

учета в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от  20 мая 2010 

г.,  № 543  и учебным планом, утвержденным Ученым советом Российского 

университета кооперации от 26 апреля 2012 г., протокол № 4. 

Программа государственного экзамена: 

 

 

обсуждена и рекомендована к изданию решением  кафедры бухгалтерского учета  от 

«2» сентября 2014 г., протокол № 1 

 

Зав. кафедрой                                                                         Е.В. Зубарева 

      

 

одобрена Научно-методическим советом университета 

«10» сентября 2014 г., протокол № 1 

 

Председатель                            Н.В.Назарова 

 

 

 

 

 

 

 АНО ОВО ЦС РФ 

                                             «Российский университет кооперации», 2014 

 Зубарева Е.В., 2014      

     

  



Общие положения 

 

Целью государственного экзамена является установление уровня подготовки выпускника к 

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования  и основной 

образовательной программы высшего профессионального образования. 

Программа государственного экзамена магистров по направлению подготовки 080100.68 

Экономика, магистерская программа «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  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.   

К сдаче государственного экзамена допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме 

освоение основной образовательной программы по направлению подготовки 080100.68 Экономика в 

соответствии с учебным планом, разработанным в университете, и требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования. 

 

1.2 Виды профессиональной деятельности выпускников 

 
Основной образовательной программой по направлению подготовки 080100.68 Экономика 

(квалификация (степень) «магистр»), магистерская программа «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

предусматривается подготовка выпускников к следующим видам деятельности: 

− научно-исследовательская; 

− проектно-экономическая; 

− аналитическая; 

− организационно-управленческая; 

− педагогическая. 

 

1.3 Задачи профессиональной деятельности  

 
Выпускник по направлению подготовки 080100.68 Экономика (квалификация (степень) 

«магистр»), магистерская программа «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  должен быть 

подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью 

ООП магистратуры и видами профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 

− разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и разработок, 

подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей; 

− разработка инструментария проводимых исследований, анализ их результатов; 

− подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

− сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, выбор 

методов и средств решения задач исследования; 

− организация и проведение научных исследований, в том числе статистических 

обследований и опросов; 

− разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений 

и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация 

полученных результатов; 

проектно-экономическая деятельность: 

− подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора 

неопределенности; 

− подготовка заданий и разработка методических и нормативных документов, а также 

предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ; 

− подготовка заданий и разработка системы социально-экономических показателей 

хозяйствующих субъектов; 

− составление экономических разделов планов предприятий и организаций различных форм 

собственности; 



− разработка стратегии поведения экономических агентов на различных рынках; 

аналитическая деятельность: 

− разработка и обоснование социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета; 

− поиск, анализ и оценка источников информации для проведения экономических расчетов; 

− проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; 

− анализ существующих форм организации управления; разработка и обоснование 

предложений по их совершенствованию; 

− прогнозирование динамики основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

организационно-управленческая деятельность: 

− организация творческих коллективов для решения экономических и социальных задач и 

руководство ими; 

− разработка стратегий развития и функционирования предприятий, организаций и их 

отдельных подразделений; 

− руководство экономическими службами и подразделениями предприятий и организаций 

разных форм собственности, органов государственной и муниципальной власти; 

педагогическая деятельность: 

− преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях высшего профессионального и среднего профессионального 

образования, а также в образовательных учреждениях дополнительного профессионального 

образования; 

− разработка учебно-методических материалов. 

 

2. Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы 

 
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

− 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-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 



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). 

 Выпускник должен обладать следующими дополнительными профессиональными компетенциями 

(ДПК): 

−  иметь системное представление о роли и значении учета, анализа и аудита в деятельности 

экономических субъектов (ДПК-1);  

−   способностью организации бухгалтерского учета в организациях в соответствии с 

национальными и международными стандартами бухгалтерского учета и финансовой отчетности 

(ДПК-2) 

−   способностью разработки и обоснования учетной политики организации в соответствии с 

национальными и международными стандартами бухгалтерского учета и финансовой отчетности 

(ДПК -3); 

−   способностью организации системы внутреннего контроля организации и владением 

методикой проведение внутреннего аудита (контроля) в организации или группе компаний (ДК-4); 

−  уметь разработать эффективно функционирующую модель финансового мониторинга в целях 

проведения анализа и диагностики деятельности организации (ДПК-5);  

−  понимать взаимосвязи категорий, имеющих значение для учета, анализа и аудита (ДПК-6);  

−  иметь системное представление о законодательных и иных правовых документах, в которых 

регулируется учет и аудит деятельности организации (ДПК-7);  

−  применять систему бюджетирования в текущей и стратегической деятельности организации 

(ДПК-8);  

−  иметь практические знания об управленческой отчетности организации для использования ее 

данных для принятия оперативных, тактических и стратегических решений (ДПК- 9).  

 

2.1 Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного 

междисциплинарного 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); 

Дополнительные профессиональные компетенции (ДПК): 

− иметь системное представление о роли и значении учета, анализа и аудита в деятельности 

экономических субъектов (ДПК-1); 

− понимать взаимосвязи категорий, имеющих значение для учета, анализа и аудита (ДПК-6); 

− иметь системное представление о законодательных и иных правовых документах, в которых 

регулируется учет и аудит деятельности организации (ДПК-7); 
− иметь практические знания об управленческой отчетности организации для использования ее 

данных для принятия оперативных, тактических и стратегических решений (ДПК- 9). 

 

3.  Перечень основных учебных дисциплин образовательной программы 

и вопросов, выносимых для проверки на государственном экзамене 
 

Бухгалтерский учет 

Сущность системы государственного нормативного регулирования бухгалтерского учета в 

России. Нормативное регулирование бухгалтерского учета, организация бухгалтерского учета в 

организациях, основные требования к ведению бухгалтерского учета, бухгалтерская документация и 

регистрация в соответствии с ФЗ от 6 декабря 2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

Положения по бухгалтерскому учету и их совершенствование в соответствии с МСФО. Перспективы 

применения МСФО в отечественной бухгалтерской практике (преимущества, недостатки, 

проблемы). Концепция балансового обобщения информации об имуществе и обязательствах как 

основа формирования финансовой (бухгалтерской) отчетности организации. Основные направления 

совершенствования Плана счетов бухгалтерского учета в соответствии с изменениями в 

законодательной и нормативной базе. Роль первичного учета в концепции бухгалтерского учета. 

Сроки составления и правила заполнения первичных учетных документов, право подписи первичных 

учетных документов. Виды первичных учетных документов. Правила документирования 

хозяйственных операций. Организация документооборота организации. Кодирование. Исправление 

записей на счетах бухгалтерского учета. Восстановление и дооформление документов. Сроки 

хранения документов. Роль и значение инвентаризации имущества и обязательств организации. 

Виды инвентаризации (плановые, внезапные, систематические). Порядок проведения 

инвентаризации и отражения результатов на счетах бухгалтерского учета. 

Нормативное регулирование учета основных средств (ПБУ 6/01 «Учет основных средств», 

Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, утв. приказом Минфина РФ от 

13.10.2003 №91н с изменениями и дополнениями). Порядок учета основных 

средств, их классификация и оценка; учет движения объектов основных средств на предприятии. 

Детализация аналитического учета основных средств. Раскрытие информации в бухгалтерской 

отчетности. 

Нормативное регулирование учета нематериальных активов на основе ПБУ 14/2007 «Учет 

нематериальных активов», утв. приказом Минфина РФ от 27.12.2007г. №153н. Классификация и 

оценка нематериальных активов; учет поступления, создания и выбытия объектов нематериальных 

активов. Способы начисления амортизации нематериальных активов в зависимости от получения 

экономических выгод. Детализация аналитического учета нематериальных активов. Раскрытие 

информации в финансовой отчетности. 

Нормативное регулирование учета запасов в организациях (ПБУ 5/2001 «Учет материально-

производственных запасов»). Оценка запасов. Порядок учета запасов, их классификация. Учет 

поступления, наличия и расхода материальных ценностей. Порядок создания резервов под 

обесценение материально-производственных запасов. Инвентаризация запасов. Раскрытие 

информации в бухгалтерской отчетности. Детализация аналитического учета запасов. 



Учет готовой продукция и ее продажи. Особенности учета выпуска продукции с 

использованием счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». 

Нормативное регулирование учета финансовых вложений в организациях (ПБУ 19/02 «Учет 

финансовых вложений», утв. приказом Минфина РФ от 10.12.2002 №126н). Классификация 

финансовых вложений. Оценка финансовых вложений. Преимущества и недостатки различных 

способов оценки при выбытии финансовых вложений. Обесценение финансовых вложений. Учет 

поступления и выбытия финансовых вложений. Доходы и расходы по финансовым вложениям. 

Порядок создания резервов под обесценение финансовых вложений. Детализация аналитического 

учета финансовых вложений в организациях.  

Современные формы оплаты труда и материального стимулирования работников, их 

преимущества и недостатки. Учет расчетов с персоналом по оплате труда. Детализация 

аналитического учета расчетов с персоналом по оплате труда.  

Учет движения денежных средств в кассе организации, учет движения денежных средств на 

расчетных счетах организации, учет операций на специальных счетах в банках. Детализация 

аналитического учета движения денежных средств в организациях. Современная концепция 

нормативного регулирования учета операций в иностранной валюте в организациях (ПБУ 3/2006 

«Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте», утв. приказом 

Минфина РФ от 27.11.2006 №154н с изменениями и дополнениями). Пересчет выраженной в 

иностранной валюте стоимости активов и обязательств в рубли. Учет курсовой разницы. Порядок 

учета валютных операций на валютных счетах. Порядок покупки и продажи иностранной валюты. 

Детализация аналитического учета операций в иностранной валюте. 

Учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. Организация аналитического учета 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. Отражение в отчетности информации о 

задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами. 

Нормативное регулирование признания доходов организации в соответствии с ПБУ 9/99 

«Доходы организации», утв. приказом Минфина РФ от 06.05.99 №32н с изменениями и 

дополнениями. Доходы от обычных видов деятельности. Прочие поступления. Признание доходов. 

Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности. Признание расходов организации в 

соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации», утв. приказом Минфина РФ от 06.05.99 №33н. 

Расходы по обычным видам деятельности. Прочие расходы. Признание расходов. Раскрытие 

информации в бухгалтерской отчетности. Детализация аналитического учета доходов и расходов 

организации. Порядок формирования и учета финансового результата Порядок учета и 

распределения прибыли. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность организаций, ее значение и функции в современной 

экономике. Правила оценки статей бухгалтерской отчетности. Промежуточная бухгалтерская 

отчетность. Консолидированная бухгалтерская отчетность. Публичность бухгалтерской отчетности. 

Бухгалтерский управленческий учет 

Концептуальные основы управленческого учета. Состояние управленческого учета в 

российских предприятиях. Информация для принятия решений. Постановка документооборота – 

основа управленческого учета. Виды управленческого учета и отчетности. Формы управленческой 

отчетности. Стандарты, правила, положения управленческого учета. Современные технологии 

управления и модели управленческого учета, промышленные стандарты управления предприятием и 

корпоративные информационные системы. Особенности управленческого учета затрат производства 

по видам. Затраты на производство продукции (выполнение работ, оказание услуг) и необходимость 

их классификации в системе бухгалтерского управленческого учета Классификация затрат для 

расчета себестоимости продукции. Классификация затрат для принятия управленческих решений и 

планирования. Классификация затрат для контроля и регулирования деятельности центров 

ответственности. Концепция организации учета затрат на производство продукции (выполнение 

работ, оказание услуг) в организации. Формирование основных принципов организации учета затрат 

на производство. Учет расходов по экономически однородным элементам. Учет затрат по статьям 

калькуляции. Учет материальных затрат. Учет непроизводительных затрат и потерь. Учет 

полуфабрикатов собственного производства и их оценка. Учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости продукции, работ и услуг вспомогательных производств и хозяйств. 

Сводный учет затрат на производство продукции (выполнение работ, оказание услуг). 

Международные стандарты финансовой отчетности 



Роль МСФО в обеспечении пользователей достоверной информацией 

о финансовом положении и результатах деятельности субъектов экономики. Международные 

стандарты финансовой отчетности – основа 

реформирования бухгалтерского учета в России. Состав МСФО. Стандарты и интерпретации. 

Концептуальные основы МСФО. Цель финансовой отчетности. Основополагающие допущения при 

формировании финансовой отчетности. Качественные характеристики информации финансовой 

отчетности. Элементы финансовой отчетности: активы, обязательства, капитал, доходы, расходы. 

Признание элементов финансовой отчетности. Оценка элементов финансовой отчетности. Понятие 

«справедливая стоимость» и ее интерпретация в МСФО. 

Аудит 

Содержание и развитие нормативной базы аудита. Модели регулирования аудиторской 

деятельности. Структура контролирующих органов. Конкуренция на рынке аудиторских услуг. 

Независимость аудитора: подходы и критерии. Основные цели и принципы Кодекса этики. 

Порядочность и объективность, Разрешение этических конфликтов. Профессиональная  

компетентность. Конфиденциальность. Независимость аудитора. Деятельность, не совместимая с 

работой аудитора. Отношения с другими аудиторами. 

Планирование аудита. Предварительное знакомство аудитора с аудируемым лицом. Письмо и 

договор на проведение аудита. Изучение и 

оценка системы бухгалтерского учета. Изучение и оценка системы внутреннего контроля. Элементы 

системы внутреннего контроля. Оценка 

контрольной среды. Надежность средств контроля. Методы оценки надежности системы 

внутреннего контроля. Порядок подготовки общего плана и программы аудиторской проверки. 

Общие требования к подготовке плана и программы аудита. Подготовка общего плана аудита. 

Подготовка программы аудита. Планирование аудита в условиях компьютерной обработки данных.  

Аудиторские риски. Компоненты аудиторского риска и их взаимосвязь. Неотъемлемый риск. 

Контрольный риск. Риск необнаружения. Получение аудиторских доказательств в аудите. Способы 

получения аудиторских доказательств. Инспектирование. Наблюдение. Запрос. Подтверждение. 

Пересчет. Аналитические процедуры. 

 Документирование аудита. Подготовка рабочих документов аудитора на разных этапах 

аудиторской проверки. Требования к оформлению рабочих документов аудитора.  

Выборка в аудите. Основные принципы выборочных проверок в аудите. Принятие решения о 

проведении выборочной проверки. Определение генеральной совокупности. Определение элементов 

наибольшей стоимости и ключевых элементов. Определение числа элементов выборки, основанных 

на оборотах по счетам бухгалтерского учета. Методы отбора элементов выборки. Метод случайной 

выборки. Осуществление аудиторских процедур в ходе выборки. Анализ результатов выборочного 

исследования. 

Финансовая (бухгалтерская) отчетность аудируемого лица как информационная база 

аудиторской проверки. Цели аудита финансовой 

(бухгалтерской) отчетности. Обзорная проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности. Проверка 

прогнозной финансовой отчетности. 

Компиляция финансовой отчетности. Обзорная проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Аудит процесса приобретения. Аудит процесса производства. Аудит продаж, получения доходов и 

формирования финансового результата. 

Рассмотрение работы внутреннего аудита. Использование аудитором результатов работы эксперта. 

Учет требований нормативных правовых актов. Обязанности аудитора по рассмотрению соблюдения 

аудируемым лицом требований нормативных, правовых актов в ходе аудита. Обязанности аудитора 

по рассмотрению недобросовестных действий в ходе аудита. 

Завершение аудиторской проверки. Документирование завершающего этапа аудита. 

Сообщение информации, полученной по результатам аудита, руководству аудируемого лица и 

представителям его собственника. Общие требования к составлению аудиторского заключения. 

Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности и формирование мнения о ее 

достоверности. Модифицированное мнение в аудиторском заключении. Дополнительная 

информация в аудиторском заключении. 

События после отчетной даты. Применимость допущения непрерывности деятельности 

аудируемого лица.  



Принципы осуществления внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, 

индивидуальных аудиторов и требования к организации указанного контроля. Оценка 

эффективности аудита. Сопутствующие аудиту услуги. 

Международные стандарты аудита.  

Роль Международных стандартов аудита (МСА) в становлении аудита в России. Содержание и 

концептуальная основа МСА. Влияние МСА на качество аудиторской деятельности, достоверность и 

надежность информационного обеспечения субъектов хозяйствования в рыночной экономике. 

Кодекс этики профессиональных бухгалтеров, как основа МСА. Сравнительный анализ содержания 

Кодекса этики Международной федерации бухгалтеров и Кодекса профессиональной этики 

аудиторов России. 

Классификация основных групп стандартов. Основное содержание стандартов, связанных с 

технологией проведения проверки. Основное содержание стандартов, связанных с оформлением 

результатов аудиторских проверок, подготовкой заключения. Стандарты, определяющие механизм 

контроля качества аудиторских проверок. 

Международные стандарты аудита по специальным областям аудита и 

сопутствующим услугам. 

Экономический анализ  

Роль экономического анализа в управлении организацией. Предмет, объекты и субъекты 

экономического анализа. Система экономической информации. Объективные и субъективные 

факторы развития систем. Классификация видов анализа и их роль в управлении организацией. 

Метод экономического анализа.  Особенности организации и методики оперативного, текущего и 

перспективного анализа в современных условиях 

Классификация приемов и способов экономического анализа, условия и последовательность 

их применения в практике. Виды факторного анализа и факторных моделей, используемых в 

анализе. Системный подход к комплексному экономическому анализу. Система показателей 

хозяйственной деятельности Системный подход к анализу хозяйственной деятельности. Блок-схема 

комплексного экономического анализа. Информационное обеспечение экономического анализа 

Сущность и этапы производственного анализа. Анализ технико-организационного уровня и 

других условий производства. Расчет и оценка влияния качества использования ресурсов на 

результаты работы организации Классификация факторов и резервов повышения эффективности 

производства. Анализ факторов, влияющих на эффективность использования основных средств 

организации, материальных, трудовых ресурсов, средств, вложенных в деятельность организации. 

Классификации затрат, характеристика видов расходов организации. Анализ общего объема 

расходов и их структуры. Анализ прямых затрат. Анализ косвенных расходов. Факторный анализ 

расходов. Резервы снижения расходов организации. Анализ поведения затрат и взаимосвязи объема 

производства, себестоимости и прибыли организации. Основные понятия и показатели анализа 

безубыточности. Методы определения безубыточного объема производства и продажи и зоны 

безопасности деятельности. 

Цель, задачи и источники информации анализа прибыли организации. Анализ видов и 

динамики показателей прибыли предприятия. Факторный анализ прибыли от продажи продукции 

(работ, услуг), чистой прибыли предприятия. Анализ рентабельности организации, особенности 

подходов к оценке уровней прибыли. Система показателей рентабельности организации и их анализ 

с использованием математического моделирования. 

Характеристика состава бухгалтерской (финансовой отчетности). Основные методы анализа 

финансовой отчетности. Содержание и задачи анализа баланса, отчета о финансовых результатах, 

отчета о движении денежных средств и других форм отчетности. Анализ деловой активности 

организации. 

Изучение структуры и динамики финансового состояния по организации по сравнительному 

аналитическому балансу. Анализ обеспеченности средств организации источниками их 

формирования. Расчет потребности в собственных и собственных оборотных средствах. 

Предварительная оценка финансового состояния организации. 

Понятие и цели анализа финансовой устойчивости организации по обеспеченности 

источниками и финансовым коэффициентам. Взаимосвязь показателей и финансовой устойчивости и 

платежеспособности организации. Факторы, влияющие на финансовую устойчивость. Оценка 



условий финансовой устойчивости. Анализ изменения финансовой устойчивости. Расчет возможных 

резервов укрепления финансовой устойчивости.  

Понятие и задачи анализа ликвидности баланса и платежеспособности организации. Методы 

их анализа. Расчет и оценка условий ликвидности баланса. Анализ коэффициентов 

платежеспособности организации. Методы оценки кредитоспособности организации. Расчет 

достаточных уровней показателей платежеспособности организации и ликвидности баланса  и 

выявление резервов их роста. 

Методы анализа финансового состояния. Финансовое состояние коммерческой организации и 

методы его анализа. Нормативная база и источники информации анализа финансового состояния 

организации. Этапы финансового анализа. Характеристика различных  методик рейтинговой оценки 

организаций. Основные показатели анализа финансового состояния организации. Оценка 

взаимосвязи показателей деловой активности и финансовых коэффициентов. Анализ цены и 

структуры капитала. Анализ эффективности привлечения заемного капитала. Анализ финансовой 

стратегии организации. Методы диагностики банкротства и вероятности несостоятельности 

предприятия. Меры финансового оздоровления. 

 

4. Процедура оценивания результатов освоения образовательной 

программы 

 
Процедура оценивания результатов освоения образовательной программы включает в себя 

оценку уровня сформированности общекультурных и профессиональных компетенций студента при 

сдаче государственного экзамена. 

Уровень сформированности компетенции (одной или нескольких) определяется по качеству 

выполненной студентом работы и отражается в следующих формулировках: высокий, хороший, 

достаточный, недостаточный. 

При сдаче государственного экзамена:  

 профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на теоретические 

вопросы; 

 степень владения профессиональными умениями – при решении ситуационных задач, 

выполнении практических работ и других заданий. 

Результаты государственного экзамена фиксируются в баллах. Общее количество баллов (10 

баллов) 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. 

 

5. Описание показателей, критериев, шкалы оценивания компетенций 

 
Оценка знаний студентов определяется членами государственной аттестационной комиссии 

(ГАК) исходя из глубины и полноты освоения материала программы  государственного 

междисциплинарного экзамена. Экзаменационный билет состоит из четырех теоретических 

вопросов, охватывающих  содержание  дисциплин общепрофессионального цикла и 

профессионального цикла-  основных разделов бухгалтерского учета, экономического анализа и 

аудита и практического задания. Показатели и критерии оценивания сформированности 

компетенций указаны в таблице 1. 

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. 

После окончания государственного экзамена заполненные и подписанные членами 

государственной экзаменационной комиссии листы экзаменатора сдаются секретарю 

государственной экзаменационной комиссии. 



 

Таблица 1- Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

Показатели оценивания 
Критерии 

оценивания 

Максим

альный 

балл 
Теоретический вопрос 3 

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 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 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. 

глубоко и 

полно 

раскрывает 

теоретически

е и 

практические 

аспекты 

вопросов, 

проявляет 

творческий 

подход к его 

изложению и 

демонстрируе

т 

дискуссионно

сть данной 

проблематики 

2 

недостаточно 

полно 

освещает 

узловые 

моменты 

вопроса, 

затрудняется 

более глубоко 

обосновать те 

или иные 

положения 

1 

Практическое задание 5 

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 

структуры, отраслевой принадлежности и других особенностей деятельности;  

− использовать систему знаний о принципах составления финансовой 

Практическое 

задание 

выполнено 

верно, 

логически 

последовател

ьно, проведен 

анализ 

данных, 

сделаны 

выводы 

5 

Практическое 

задание 

выполнено с 

небольшими 

ошибками, не 

4 



Показатели оценивания 
Критерии 

оценивания 

Максим

альный 

балл 
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 

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 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.  

полностью 

проведен 

анализ 

данных 

Практическое 

задание 

выполнено с 

ошибками, 

нарушена 

последовател

ьность 

действий,  не 

сделаны 

выводы 

1-3 

Практическое 

задание не 

выполнено 

0 

Дополнительные вопросы 2 

 Ответил на 

дополнительн

ые вопросы 

верно, точно, 

аргументиров

ано 

2 

При ответе на 

дополнительн

ые вопросы 

допустил 

неточности 

1 

 Не ответил на 

дополнительн

ые вопросы 

0 



Показатели оценивания 
Критерии 

оценивания 

Максим

альный 

балл 

  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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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 

дополнительные 

вопросы 
общекультур

ных 

профессиона

льных 

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

1.  Иванов Сергей 

Иванович 

МЫТ 

1254036 
2 4 1 хороший хороший 7 хорошо  

2.            

3.            
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