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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Государственный экзамен проводится в виде междисциплинарного 
экзамена по нескольким общепрофессиональным и специальным 
дисциплинам.  

Государственный междисциплинарный экзамен является формой 
итоговой государственной аттестацией выпускников  АНО ВПО ЦС РФ 
«Российский университет кооперации» по направлению 080100.68 
«Экономика»  магистерская программа «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
Государственный междисциплинарный экзамен направлен на выявление 
теоретической подготовки и умений выпускников решать профессиональные 
задачи с учетом знаний, полученных по дисциплинам «Бухгалтерский 
финансовый учет», «Управленческий учет», «Аудит»,  «Международные 
стандарты финансовой отчетности», «Экономический анализ», 
«Международные стандарты аудита» 

Программа государственного междисциплинарного экзамена содержит 
перечень основных вопросов по указанным дисциплинам, критерии оценки 
знаний и список рекомендованной литературы.  

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К  УРОВНЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА 

 
Требования к уровню профессиональной подготовки выпускника 

Направление 080100.68 «Экономика» Магистерская программа 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» определяются  действующим 
Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 
образования. 
 Магистр должен: 

Знать:  
базовых категорий бухгалтерского финансового учета, его объектов, 

основ организации на предприятиях; законодательства, регулирующего 
организацию бухгалтерского учета;  

отечественных и международных стандартов бухгалтерского учета и 
бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

методов ведения бухгалтерского учета различных объектов и методов 
оценки стоимости активов; 

различий между финансовым и налоговым учетом, финансовым и 
управленческим учетом;  

состава финансовой отчетности, порядка формирования ее показателей 
и использования для обоснования стратегии развития организации, принятия 
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управленческих решений, оптимизации использования финансовых ресурсов; 
проблем и направлений развития бухгалтерского учета. 

правовых документов, регулирующих учёт в в коммерческих 
организациях, основных экономических категорий, научных основ 
классификации затрат на производство, методов учёта затрат и 
калькулированния себестоимости продукции. 

Основ математического анализа, линейной алгебры, теории 
вероятностей и математической статистики для решения экономических 
задач. 

Закономерностей функционирования современной экономики    на   
макро-   и микроуровне. 

Основ построения, расчета и анализа современной системы показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих  субъектов  на микро- и 
макроуровне. 

Порядка нормативного регулирования бухгалтерского учета в Рос-
сийской Федерации.  

Состав финансовой отчетности и порядок формирования ее показателей; 
Требования международных стандартов финансовой отчетности.  
основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 
микроуровне; 

теорию, методологию и приемы экономического управленческого 
анализа, бюджетирования (сметного планирования) и внутреннего контроля   
деятельности предприятий; 

понятийный аппарат комплексного анализа, характеристики 
деятельности хозяйствующих субъектов  функционирующих в различных  
сферах  и отраслях; 

законодательные акты и нормативно-справочную информацию, 
регулирующую  деятельность организаций; 

методы преобразования данных бухгалтерского учета в  систему 
количественных и качественных показателей, обеспечивающую получение 
объективной оценки достигнутого уровня и развития деятельности  
организаций и их подразделений; 

систему сбора, обработки и подготовки информации для различных 
подразделений аппарата управления организацией, состав и содержание 
отчетности внутренних подразделений предприятия;  

методы и способы организации анализа и оценки состояния и уровня 
использования ресурсов хозяйствующих субъектов для обеспечения 
принятия необходимых корректирующих действий  по  управлению 
хозяйственными процессами и определению их  финансовых результатов. 

Уметь: 
понимать и применять на практике отечественные и международные 

стандарты бухгалтерского учета и отчетности; 
критически анализировать и оценивать имеющиеся методы ведения 

бухгалтерского учета и определения стоимости активов;  
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выявлять, оценивать и представлять информацию об экономических и 
финансовых событиях, являющихся предметом бухгалтерского учета;  

понимать, применять и критически оценивать действующие положения, 
связанные с регистрацией, оценкой и учетом осязаемых и неосязаемых 
активов, долгосрочных и краткосрочных обязательств, различных 
компонентов капитала, доходов и расходов организаций, определением 
финансовых результатов их деятельности;  

составлять финансовую отчетность. 
работать с первичными документами, учётными регистрами 

бухгалтерского учёта в своей профессиональной деятельности, обобщать, 
производить расчёт и анализировать данные необходимые для управления 
снабженческо-заготовительной, производственной, финансово-сбытовой  и 
организационной деятельностью организации. 

Применять методы математического анализа и моделирования для 
решения экономических задач. 

Анализировать во взаимосвязи    экономические явления, процессы  и 
институты    на   микро-   и макроуровне. 

Использовать   источники экономической,   управленческой 
информации. 

Анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию,  содержащуюся  в отчетности организаций различных форм 
собственности и использовать  полученные сведения для принятия 
управленческих решений.      

Осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для решения   поставленных экономических задач. 

 Продемонстрировать способность работать в профессиональных и 
этических рамках бухгалтерской профессии. 

Выявлять, оценивать и представлять информацию об экономических и 
финансовых событиях, являющихся предметом бухгалтерского учета; 
понимать, применять и критически оценивать нормативные акты, связанные 
с регистрацией, оценкой и учетом осязаемых и неосязаемых активов, 
долгосрочных и краткосрочных обязательств, различных компонентов 
капитала, доходов и расходов организаций, определением финансовых 
результатов их деятельности; составлять финансовую отчетность. 

анализировать экономические процессы и явления в их взаимосвязи и 
взаимозависимости  на микроуровне; 

выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 
ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-
экономической эффективности, оценки рисков и вероятных экономических 
последствий; 

рассчитывать экономические и социально- экономические показатели на 
основе  действующей нормативно-правовой базы и типовых методик; 

использовать различные  источники экономической, социальной, 
управленческой информации; 
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анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности хозяйствующих субъектов  
различных организационно-правовых форм и использовать полученные 
результаты для обоснования управленческих решений; 

осуществлять поиск  необходимой информации  и ее анализ  для 
решения конкретных экономических задач; 

выбирать необходимые инструментальные  средства  обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, для  анализа 
конкретных показателй и хозяйственных ситуаций и обоснования 
полученных выводов; 

организовать работу  рабочей группы для  решения поставленных 
аналитических задач; 

детализировать, систематизировать и моделировать экономические 
процессы; 

оценивать на примере конкретных ситуаций эффективность 
производства и продаж новых видов продукции, изменения объёма и 
ассортимента продукции, товаров.  работ и услуг, капитальных вложений и 
вложений в производственные запасы, управления затратами с помощью 
различного вида смет и систем бюджетирования, оценивать достигнутые 
результаты, выявлять резервы повышения эффективности функционирования 
предприятий; 
формулировать  выводы для принятия эффективных решений по управлению 
бизнесом; 

Владеть:  
навыками в области использования отечественных и международных 

стандартов бухгалтерского учета и отчетности для формирования учетной 
политики и ведения в организациях учета внеоборотных активов, 
производственных запасов, затрат на производство, готовой продукции и 
товаров, денежных средств, расчетов, капитала, финансовых результатов;  

пониманием основных концепций бухгалтерского финансового учета;  
способностью подготавливать финансовую и другую отчетность, 

необходимую для удовлетворения потребностей внутренних и внешних ее 
пользователей. 

нормативных и правовых документов в профессиональной 
деятельности; применения различных экономических категорий в 
практической деятельности. 

Применения современного математического инструментария для 
решения экономических задач. 

Методикой построения анализа и применения математических моделей 
для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и 
процессов. 

Современными   методами сбора,  обработки  и анализа экономических 
данных. 
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Современными  методиками расчета  и анализа социально-
экономических показателей, характеризующих экономические   процессы   и 
явления    на    микро-  и макроуровне. 

Навыками  самостоятельной работы,   самоорганизации  и организации 
выполнения поручений.       

Практическими навыками ведения учета внеоборотных активов, 
производственных запасов, затрат на производство, готовой продукции и 
товаров, денежных средств, расчетов, капитала, финансовых результатов. 

Пониманием основных концепций бухгалтерского финансового  учета. 
Способностью подготавливать финансовую и другую отчетность, 

необходимую для удовлетворения потребностей внутренних и внешних ее 
пользователей. 

навыками логического мышления, позволяющими грамотно 
пользоваться  общенаучными методами экономического анализа; 

навыками самостоятельного и последовательного применения 
аналитического инструментария в анализе отдельных экономических задач 
на уровне экономического субъекта, при оценке бизнеса и принятии 
управленческих решений; 

современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 
социальных данных; 

методами и приёмами анализа экономических явлений и процессов с 
помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

современными методиками расчёта и анализа социально-экономических 
показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- 
и макроуровне; 

методами и методикой раскрытия информации управленческого 
характера во внутренней отчётности подразделений организации, 
обеспечивая взаимосвязь с показателями индивидуальной бухгалтерской 
(финансовой) отчётности; 

навыками совместной с другими членами коллектива аналитической 
работы. 

- уметь решать следующие задачи по видам 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; 
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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. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНАМ 
 

Бухгалтерский финансовый учет  
 
Концептуальные положения бухгалтерского финансового учета. Учет 

внеоборотных активов. Учет оборотных активов. Учет обязательств. Учет 
капитала. Бухгалтерская (финансовая) отчетность.  Перспективы развития 
российского бухгалтерского учета в соответствии с программами 
правительства и Министерства Финансов РФ. Федеральный закон «О 
бухгалтерском учете» 402-ФЗ. 

 
 
МСФО 
 
 Регулирование бухгалтерского учета и отчетности на международном 

и  региональном  уровнях. Система Международных стандартов финансовой 
отчетности. Содержание  Концептуальных основ как основы  
международных стандартов финансовой отчетности. Состав и порядок 
представления финансовой отчетности (IAS 1, 7, 8, 34, IFRS 1, 8). Учет и 
отражение в отчетности составляющих элементов и операций, 
сравнительный анализ с соответствующими нормами  российских правил 
бухгалтерского учета (РПБУ). Стандарты консолидации финансовой 
отчетности (IAS 27, 28, 31 IFRS 3). Федеральный закон № 207-ФЗ от 
27.07.2010 г. «О консолидированной финансовой отчетности».  

 
Управленческий учет 
 
Теоретические основы управленческого учета. Теоретические основы 

исчисления затрат и результатов деятельности хозяйственных организаций 
Цели и концепции подготовки бюджетов (смет), виды бюджетных систем. 
Учет расходов предприятия по местам затрат и центрам ответственности.  
Методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг).  
Управленческий учет производственной деятельности.  Управленческий учет  
снабженческо-заготовительной и финансово-сбытовой деятельности. 
Управленческий учет - информационная база для принятия управленческих 
решений. Организационные системы и варианты управленческого учета. 

 
Аудит  
 
Сущность аудита и аудиторской деятельности. Нормативное 

обеспечение аудиторской деятельности в РФ. Закон «Об аудиторской 
деятельности в РФ». Стандартизация аудита. Организация и регулирование 
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аудиторской деятельности в РФ. Роль СРО в организации аудита и 
обеспечении контроля качества аудиторской деятельности в РФ. Роль аудита  
в усилении контроля качества бухгалтерской отчетности. Методология и 
методика проведения  аудиторских проверок. Практика применения 
аудиторских процедур  в разрезе групп хозяйственных операций, видов 
деятельности и форм собственности. Система контроля качества  и 
ответственность  аудиторов  за  оказанные услуги. 

 
Экономический анализ  
 
Экономический анализ в системе управления  коммерческой 

организацией Оценка  ключевых рыночных, производственных и 
финансовых индикаторов деятельности организации. Анализ рыночных 
показателей деятельности организации Анализ  производственных 
показателей деятельности организации. Анализ финансовых показателей 
деятельности организации. Комплексные  методики  оценки организации. 
Особенности проведения анализа на предприятиях различных 
организационно-правовых форм и отраслей деятельности. Формирование 
заключения по  результатам экономического анализа организации.    

 
Международные стандарты аудита  
 
Международные стандарты аудита (МСА), их роль и значение. 

Организация аудита на основе применения МСА. Получение доказательств в 
аудите. Международные стандарты, регулирующие сбор и обобщение 
информации в ходе аудита. Международные стандарты аудиторских выводов 
и заключений. Специальные области аудита. Прочие стандарты, 
разрабатываемые Комитетом по международным стандартам аудита и 
подтверждения достоверности информации (IAASB)    

 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

 На государственном междисциплинарном экзамене проверяются и 
оцениваются: 

1. Теоретические знания по вопросам дисциплин «Бухгалтерский 
финансовый учет», «Управленческий учет», «Аудит», «Международные 
стандарты финансовой отчетности», «Экономический анализ», 
«Международные стандарты аудита» 

2. Умение применять теоретические знания при решении задач. 
Знания и умения магистрантов оцениваются на основе следующих 

критериев: 
Оценка «отлично» выставляется за магистерскую диссертацию, в 

которой проведен глубокий и критический анализ научной литературы, 
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законодательной базы, нормативных материалов, используются 
энциклопедическая и справочная литература, статистические и 
аналитические материалы, монографии, данные профессиональных 
периодических изданий, Интернет-ресурсы. Выпускник свободно 
ориентируется в современных научных концепциях, грамотно ставит и 
решает исследовательские и практические задачи; свободно владеет 
основными методами исследований. Исследовательское задание научного 
руководителя выполнено полностью. Общекультурные и профессиональные 
компетенции магистранта сформированы. Магистерская диссертация 
представлена в печатном виде, соответствует всем требованиям, 
предъявляемым к содержанию и оформлению, объему и качеству 
исследовательских работ, имеет четкую, логически обоснованную структуру. 
Результаты проведенного исследования нашли отражение в 
аргументированном разделе магистерской работы, посвященном разработке 
предложений и рекомендаций по совершенствованию изучаемого аспекта; 
выявлены возможные направления дальнейшего научного исследования 
проблемы. Полученные магистрантом результаты исследования нашли 
отражение в публикациях, выступлениях на научных конференциях, научных 
семинарах кафедры. 

Оценка «хорошо» выставляется за магистерскую диссертацию, в 
которой проведен анализ научной литературы, законодательной базы, 
нормативных материалов, используются энциклопедическая и справочная 
литература, статистические и аналитические материалы, монографии, данные 
профессиональных периодических изданий, Интернет-ресурсы. Выпускник 
ориентируется в современных научных концепциях, грамотно ставит и решает 
исследовательские и практические задачи; использует различные методы 
исследований. Исследовательское задание научного руководителя в основном 
выполнено. Магистерская диссертация представлена в печатном виде, 
соответствует требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению, 
объему и качеству данных работ. Структура работы логична. Заключение по 
работе содержит предложения и рекомендации по совершенствованию 
управления. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за магистерскую 
диссертацию, в которой выпускник частично раскрывает основные аспекты 
изучаемой проблемы в обзоре литературы, частично использует методы 
научных исследований. Задание научного руководителя выполнено не 
полностью. Выдвинутые выпускником предложения и рекомендации по 
совершенствованию изучаемого аспекта носят общий характер, не 
подкреплены достаточной аргументацией. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за магистерскую 
диссертацию, если работа представляет собой собрание отдельных 
реферативных материалов, в ней отсутствуют теоретико-методологические 
основы исследования. Задание научного руководителя не выполнено. В 
магистерской работе обнаруживаются пробелы во владении методами 
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исследований. Нет аргументированных и обоснованных адресных 
рекомендаций и предложений по совершенствованию изучаемого аспекта. 
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