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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся 

в результате освоения образовательной программы 

Выпускник должен обладать следующими универсальными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями: 

 
 

Код 
компетенц 

ии 

Содержание компетенции 

Универсальные компетенции 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3 Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном языке, для академического и профессионального взаимодействия 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-6 Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

 Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Способен применять знания (на продвинутом уровне) фундаментальной 

экономической науки при решении практических и (или) 

исследовательских задач 

ОПК-2 Способен применять продвинутые инструментальные методы 
экономического анализа в прикладных  и (или) фундаментальных 

исследованиях 
ОПК-3 Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в 

экономике 

ОПК-4 Способен принимать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения  в профессиональной 
деятельности и нести за них ответственность 

ОПК-5 Способен использовать современные информационные технологии и 
программные средства при решении профессиональных задач 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований 

ПК-2 Способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования 

ПК-3   Способность  проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой 
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ПК-4  Способность представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу  в виде статьи или доклада 

ПК-5  Способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро-и 

макроуровне  

ПК-6 Способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов 

ПК-7 Способность составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

ПК-8 Способность применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в высших учебных заведениях 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 

также шкал оценивания 

        На защите ВКР проверяется сформированность у 

выпускников следующих компетенций (элементов компетенций): 
 

Код компетенции Показатели оценивания 
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УК-1  +       

УК-2   +      

УК-3   +      

УК-4      +   

УК-5       +  

УК-6       +  

ОПК-1 + +  +  + + + 

ОПК-2 + +  +    + 

ОПК-3   +     + 

ОПК-4     + +   

ОПК-5    +   +  

ПК-1    +   +  

ПК-2  +     +  

ПК-3    +   + + 

ПК-4    +   + + 

ПК-5    +   + + 

ПК-6    +   + + 

ПК-7    +   + + 

ПК-8    +   + + 
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Критерии оценки защиты ВКР 

           защиты магистерской диссертации производится на заседании 

ГЭК. За основу принимаются следующие критерии: актуальность темы 

исследования; научно-практическое значение темы; качество 

выполнения работы; содержательность доклада и ответов на вопросы; 

наглядность представленных результатов исследования в виде 

презентации. Обобщенная оценка защиты магистерской диссертации 

определяется с учетом отзыва научного руководителя и оценки 

рецензента. Результаты защиты магистерской диссертации оцениваются 

по пятибалльной системе: 

              Оценка «отлично» выставляется за выпускную 

квалификационную работу (магистерскую диссертацию, в которой 

глубоко, полно и правильно освещены теоретические и практические 

вопросы темы; в достаточной степени привлечен и самостоятельно 

проанализирован цифровой и, по возможности, фактический материал. 

На защите студент-магистрант проявляет глубокие знания  

 

темы, свободно ориентируется в задаваемых ему вопросах, проявляет 

умение защищать обоснованные в работе положения. Доклад 

структурирован, раскрывает причины выбора и актуальность темы, 

цель работы, новизну и ее задачи, предмет, объект и хронологические 

рамки исследования, логику выведения каждого наиболее значимого 

вывода в заключительной части доклада показаны перспективы и 

задачи дальнейшего исследования данной темы, освещены вопросы 

практического применения и внедрения результатов исследования в 

практику. Выпускная квалификационная работа (магистерская 

диссертация) выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает 

предъявляемым требованиям и оформлена в соответствии со 

стандартом. Ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии 

носят четкий характер, раскрывают сущность вопроса, подкрепляются 

положениями нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из 

магистерской диссертации показывают самостоятельность и глубину 

изучения проблемы студентом-магистрантом. Заключительное слово 

краткое, но емкое по сути. Широкое применение и уверенное 

использование новых информационных технологий, как в самой работе, 

так и во время доклада. 

          Оценка «хорошо» выставляется за выпускную 

квалификационную работу (магистерскую диссертацию), в которой в 

основном правильно и достаточно глубоко освещена тема. Наличие 

цифрового материала и его анализ является обязательным. В процессе 

защиты студент-магистрант проявляет знание исследуемой темы. 

Доклад структурирован, допускаются одна - две неточности при 

раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей работы и ее 

задач, предмета, объекта и хронологических рамок исследования, 

допускается погрешность в логике выведения одного из наиболее 
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значимого вывода, но устраняется в ходе дополнительных 

уточняющихся вопросов; в заключительной части нечетко начертаны 

перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, 

вопросы практического применения и внедрения результатов 

исследования в практику. Выпускная квалификационная работа 

выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает 

предъявляемым требованиям и оформлена в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к ней. Ответы на вопросы членов 

экзаменационной комиссии носят расплывчатый характер, но при этом 

раскрывают сущность вопроса, подкрепляются положениями 

нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации), показывают 

самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом-

магистрантом. Выводы в отзыве руководителя и в рецензии на 

выпускную квалификационную работу (магистерскую диссертацию) 

имеют незначительные замечания, которые не влияют на полное 

раскрытие темы. Заключительное слово краткое, но допускается 

расплывчатость сути. Несколько узкое применение и сдержанное 

использование новых информационных технологий, как в самой работе, 

так и во время доклада. 

        Оценка «удовлетворительно» выставляется за работу, в которой 

раскрыта тема при рассмотрении тех или иных ее вопросов, отмечается 

недостаточная глубина научного исследования. Привлечение и анализ 

цифрового материала обязателен. При защите студент-магистрант 

проявляет знания в целом по теме, но затрудняется более глубоко 

обосновать те или иные положения, не полно отвечает на замечания 

научного руководителя и рецензента. Доклад структурирован, 

допускаются неточности при раскрытии причин выбора и актуальности 

темы, целей работы и ее задач, предмета, объекта и хронологических 

рамок исследования, допущена грубая погрешность в логике 

выведения одного из наиболее значимых выводов, которая при 

указании на нее устраняются с трудом; в заключительной части слабо 

показаны перспективы и задачи дальнейшего исследования данной 

темы, вопросы практического применения и внедрения результатов 

исследования в практику. Выпускная квалификационная работа 

(магистерская диссертация) выполнена в соответствии с целевой 

установкой, но не в полной мере отвечает предъявляемым 

требованиям, оформлена небрежно. Ответы на вопросы членов 

экзаменационной комиссии носят поверхностный характер, не 

раскрывают до конца сущности вопроса, слабо подкрепляются 

положениями нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из 

выпускной квалификационной работы, показывают недостаточную 

самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом. Выводы 

в отзыве научного руководителя и в рецензии на выпускную 

квалификационную работу (магистерскую диссертацию) указывают на 
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наличие замечаний, недостатков, которые не позволили студенту полно 

раскрыть тему. В заключительном слове студент-магистрант не до 

конца уяснил допущенные им ошибки в работе. Недостаточное 

применение и неуверенное использование новых информационных 

технологий, как в самой работе, так и во время доклада. 

           Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту-

магистранту, являющемуся автором выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации), не соответствующей 

предъявляемым требованиям. Неудовлетворительная оценка 

выставляется также, если во время защиты студент-магистрант: а) не 

раскрыл тему и ее актуальность, не предложил научно-практических 

разработок, а в необходимых случаях - рекомендаций по 

совершенствованию предмета исследования; б) не смог ответить на 

вопросы членов экзаменационной комиссии. 

         Оценка «неудовлетворительно» также выставляется, если во 

время защиты у членов экзаменационной комиссии возникли 

обоснованные сомнения в том, что студент-магистрант является 

автором представленной к защите магистерской диссертации (не 

ориентируется в тексте работы; не может дать ответы на уточняющие 

вопросы, касающиеся сформулированных в работе теоретических и 

практических предложений и т.д.). Такое решение может приниматься 

и в том случае, если работа соответствует всем предъявляемым 

требованиям. 
 

 

3.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Методические указания по выполнению и защите выпускных 

квалификационных работ 

2. Для проведения процедуры оценивания результатов 

используется форма «Оценочный лист». При оценивании 

подготовки и защиты ВКР делаются в соответствии с 

выставляемым баллом отметки в разрезе утвержденных 

показателей. 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
по результатам подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

Студента(ки) (ф.и.о) 

 

№ 
п/п 

Показатели 
оценивания 

Формируемые 
компетенции 

Критерии оценки по 
содержанию, качеству 

Балл 

1 Актуальность и ПК-1 1.1. Актуальность темы не 2 
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 обоснование ПК-2 обоснована  

 выбора темы  1.2. Актуальность 3 
   исследования обоснована  

   неубедительно, общими,  

   декларативными  

   утверждениями. Анализ  

   степени изученности заменен  

   перечислением научных  

   публикаций  

   1.3. Актуальность темы 4 
   обоснована, но не показана  

   связь с реальными  

   потребностями общества,  

   удовлетворение которых  

   необходимо в настоящее время.  

   Проведен анализ научных  

   подходов к изучению  

   исследуемого вопроса, но не  

   показаны слабоизученные  

   аспекты, подлежащие  

   разработке  

   1.4. Актуальность темы 5 
   убедительно обоснована и  

   связана с реальными  

   потребностями общества,  

   удовлетворение которых  

   необходимо в настоящее время.  

   Проведен анализ научных  

   подходов к изучению  

   исследуемого вопроса,  

   показаны слабоизученные  

   аспекты, подлежащие  

   разработке  

2 Логика работы, 

соответствие 

содержания и темы, 

степень 

самостоятельности 

УК 1-6 

ПК1-8 
2.1. Содержание не 

соответствует теме ВКР, 

оригинальность текста ниже 

установленного порога – 65 % 

2 

2.2. Существенные отклонения в 

содержании от темы ВКР, 

оригинальность текста 65 % и 

выше 

3 

2.3. Соответствие содержания 

теме ВКР, но незначительные 

отклонения от логичности 

изложения работы, 

оригинальность текста 65 % и 

выше 

4 
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2.4. Полное соответствие 

содержания и темы ВКР, 

логичность изложения 

(наличие логических связей как 

внутри, так и между разделами 

работы), оригинальность текста 

65 % и выше 

5 

3 Качество 

оформления ВКР 

УК-4 3.1.Не соответствует 
требованиям стандартов 

2 

3.2. Существенные отклонения 
от принятых стандартов 

3 

3.3. Незначительные 

отклонения от принятых 

стандартов 

4 

3.4. Полное соответствие 
стандартам 

5 

4 Достоверность и 

обоснованность 

выводов 

 

ОПК 1-5 

ПК 1-8 

- Аналитические данные, 

используемые в работе при 

расчетах, анализе не 

достоверны; 

- полученные результаты не 

могут использоваться на 
практике. 

2 

   -Достоверность аналитических 

данных, используемых в работе 

при расчетах, анализе; 

–достаточность источников 

информации (полнота и новизна

 использованной 

научной литературы, 
применение справочных 

изданий, монографий и 

публикаций в научных 

периодических изданиях); 

–– наличие выводов по разделам 

работы и обобщения 

полученных результатов в 

заключении работы; 

- полученные результаты могут 

использоваться на практике; 

– обеспечение наглядности 

результатов исследования 

(визуализация информации 

посредством использования 

таблиц, графиков, диаграмм, 

алгоритмов, схем и т.д.). 

Частично 

удовлетворяют 

требованиям 

3 

В основном 

удовлетворяют 

требованиям 

4 
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Полностью 

удовлетворяют 

требованиям 

5 

5 Качество доклада, 

презентации 

результатов 

исследования 

УК-4 5.1.Содержание и цель ВКР не 

раскрыты; отсутствует логика 

изложения материала; 

неправильное использование 

терминологии; отсутствует 

демонстрационный материал 

2 

5.2. Содержание и цель ВКР в 

основном раскрыты, но при 

изложении доклада есть 

нарушения в логике; доклад 

сведен к теоретизированию; 

наблюдается неправильное 

использование терминологии; 

отсутствует демонстрационный 

материал 

3 

5.3.Содержание и основная 

цель работы раскрыты; доклад 

изложен последовательно, 

грамотно, но отдельные 

положения обоснованы 

4 

   недостаточно убедительно; 

демонстрационный материал 

представлен в виде 

раздаточного материала 

 

   5.4. Соблюдение 

установленного регламента, 

свободное владение 

материалом, логичность 

построения доклада, 

риторическое мастерство, 

использование современных 

информационных технологий 

для представления результатов 

исследования 

5 

6 Ответы на 
вопросы членов 

ГЭК 

УК 1-6 
ОПК-1-5 
ПК-1-8 

6.1. Не даны ответы на 
поставленные вопросы 

2 

6.2. Значительные затруднения 
при ответах 

3 

6.3. Незначительные 
затруднения при ответах 

4 

6.2. Ответы полные, 
исчерпывающие 

5 

 Средний балл 
 

            На заседании ГЭК председателю и членам комиссии по каждому 
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студенту выдается вышеуказанная таблица, баллы выставляются в 

таблице во время заседания комиссии. По результату защиты студенту 

выводится средний балл по 4-х балльной шкале. При определении 

итоговой оценки по защите ВКР учитываются отзывы рецензента и 

научного руководителя и возможность внедрения. 

 

При условии успешного прохождения всех установленных видов 

итоговых аттестационных испытаний, входящих в итоговую государственную 

аттестацию, выпускнику присваивается квалификация «Магистр» и выдается 

диплом магистра. 

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 

Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

На государственный экзамен выносится следующий перечень вопросов: 

Вопросы по блоку бухгалтерских дисциплин («Бухгалтерский учет и анализ», 

«Финансовый учет», «Финансовая отчетность») 

1. Бухгалтерский учет кассовых операций: организация обращения 

наличных денег; синтетический учет кассовых операций; 

ответственность за нарушение работы с денежной наличностью и 

порядка ведения кассовых операций. 

2. Бухгалтерский учет денежных средств на расчетных счетах: виды 

безналичных расчетов; синтетический учет операций по расчетным 

счетам. 

3. Бухгалтерский учет поступления основных средств: порядок 

формирования первоначальной стоимости основных средств при 

различных вариантах поступления; синтетический учет поступления 

основных средств. 

4. Бухгалтерский учет амортизации основных средств: способы 

начисления амортизации основных средств; моменты начала и 

прекращения начисления амортизации; периодичность начисления 

амортизации, синтетический учет амортизации основных средств. 
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5. Бухгалтерский учет восстановления основных средств: методы 

восстановления объектов основных средств; синтетический учет затрат 

на ремонт, реконструкцию и модернизацию основных средств; порядок 

проведения и синтетический учет результатов переоценки объектов 

основных средств. 

6. Бухгалтерский учет выбытия основных средств: причины выбытия 

основных средств; порядок формирования остаточной стоимости 

выбывающего основного средства; синтетический учет ликвидации, 

продажи, безвозмездной передачи, передачи в качестве вклада в 

уставный капитал другой организации объектов основных средств 

7. Бухгалтерский учет поступления нематериальных активов: порядок 

формирования первоначальной стоимости нематериальных активов при 

различных вариантах поступления; синтетический учет поступления 

нематериальных активов. 

8. Бухгалтерский учет амортизации нематериальных активов: способы 

начисления амортизации нематериальных активов; моменты начала и 

прекращения начисления амортизации; периодичность начисления 

амортизации, синтетический учет нематериальных активов. 

9. Бухгалтерский учет выбытия нематериальных активов: причины 

выбытия нематериальных активов; порядок формирования остаточной 

стоимости выбывающего нематериального актива; синтетический учет 

ликвидации, продажи, безвозмездной передачи, передачи в качестве 

вклада в уставный капитал другой организации объектов 

нематериальных активов 

10. Бухгалтерский учет поступления и списания материалов по фактической 

себестоимости с использованием счета 10: порядок формирования 

фактической себестоимости материалов при поступлении; методы 

оценки материалов при списании; синтетический учет поступления и 

выбытия материалов по различным основаниям. 



12 

11. Бухгалтерский учет поступления и списания материалов по учетным 

ценам с использованием счетов 10, 15 и 16: сущность и назначение 

учетных цен; синтетический учет поступления и выбытия материалов по 

различным основаниям. 

12. Бухгалтерский учет затрат на производство: классификация затрат 

организации по экономическим элементам, статьям калькуляции и 

способу включения в себестоимость отдельных видов продукции; 

полная и сокращенная производственная себестоимость продукции; 

синтетический учет прямых и косвенных затрат на производство. 

13. Определение производственной себестоимости выпущенной 

продукции: оценка незавершенного производства; учет 

производственного брака и возвратных отходов; распределение 

косвенных затрат; формирование производственной себестоимости 

выпущенной продукции. 

14. Бухгалтерский учет начисления заработной платы: законодательное 

регулирование трудовых отношений и порядок расчета сумм заработной 

платы; первичная документация по начислению повременной и 

сдельной оплаты труда; синтетический учет начисления заработной 

платы, отпускных и пособий по временной нетрудоспособности. 

15. Бухгалтерский учет выплаты заработной платы и удержаний из нее: 

состав и порядок расчета удержаний из сумм начисленной заработной 

платы; первичная документация по удержаниям; синтетический учет 

выдачи заработной платы с расчетного счета и из кассы организации; 

порядок депонирования невыплаченной заработной платы. 

16. Бухгалтерский учет выпуска и продажи продукции: синтетический учет 

выпуска продукции по фактической производственной себестоимости; 

синтетический учет выпуска продукции по плановой и нормативной 

производственной себестоимости с использованием счета 40; 

синтетический учет продажи продукции. 
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17. Бухгалтерский учет доходов, расходов и финансового результата 

деятельности организации: классификация доходов и расходов 

организации; синтетический учет доходов и расходов по обычным 

видам деятельности и прочих доходов и расходов; порядок 

формирования финансового результата деятельности организации; 

реформация баланса. 

18. Порядок бухгалтерского учета расчетов с покупателями и заказчиками: 

законодательное регулирование; синтетический учет расчетов с 

покупателями и заказчиками; особенности списания дебиторской 

задолженности. 

19. Порядок бухгалтерского учета расчетов с поставщиками и 

подрядчиками: законодательное регулирование; синтетический учет 

расчетов с поставщиками и подрядчиками; особенности списания 

кредиторской задолженности. 

20. Бухгалтерский учет финансовых вложений: понятие и классификация 

финансовых вложений; оценка финансовых вложений при поступлении 

и списании; синтетический учет приобретения и продажи ценных бумаг; 

синтетический учет выданных займов. 

21. Бухгалтерский учет операций по формированию и использованию 

уставного капитала: понятие уставного капитала; формирование 

уставного капитала; синтетический учет операций по изменению 

величины уставного капитала. 

22. Бухгалтерский учет операций по формированию и использованию 

добавочного и резервного капитала: понятие добавочного и резервного 

капитала; формирование и использование добавочного и резервного 

капитала; синтетический учет операций по изменению величины 

добавочного и резервного капитала. 

23. Инвентаризация активов и обязательств организации: виды и 

назначение инвентаризации; порядок проведения инвентаризации; 
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документальное оформление результатов инвентаризации; отражение 

результатов инвентаризации на счетах бухгалтерского учета. 

24. Бухгалтерский баланс: структура и содержание бухгалтерского баланса; 

влияние фактов хозяйственной жизни на структуру и валюту 

бухгалтерского баланса. 

25. Отчет о финансовых результатах: структура и содержание отчета о 

финансовых результатах; формирование показателей отчета на основе 

данных бухгалтерского учета; порядок расчета валовой прибыли, 

прибыли от продаж, прибыли до налогообложения, чистой прибыли. 

Вопросы по дисциплине «Налоги и налогообложение» 

1. Налоговая система Российской Федерации. Общие условия 

установления налогов и сборов. 

2. Общие положения о ценах в целях налогообложения (для сделок между 

взаимозависимыми и для сделок между не взаимозависимыми лицами). 

3. Акцизы: законодательно-нормативные документы, налогоплательщики 

и объекты налогообложения. 

4. Акцизы: виды ставок и порядок расчета налоговой базы по товарам, 

производимым и реализуемым на территории РФ. 

5. НДС: законодательно-нормативные документы, налогоплательщики и 

объекты налогообложения; порядок определения налоговой базы при 

реализации товаров, работ, услуг. 

6. НДС: порядок отнесения на затраты по производству и реализации 

товаров, порядок применения налоговых вычетов, порядок возмещения 

налога. 

7. НДС: налоговый период, ставки налога, порядок исчисления и сроки 

уплаты. 

8. Налог на прибыль: законодательно-нормативные документы, субъект и 

объект налогообложения, порядок расчета налоговой базы. 

9. Налог на прибыль: виды доходов и порядок их признания. 

10. Налог на прибыль: виды расходов и порядок их признания. 
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11. Налог на прибыль: налоговые ставки, порядок исчисления, порядок и 

сроки уплаты. 

12. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, 

уплачиваемые работодателями, производящими выплаты физическим 

лицам. 

13. Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, 

уплачиваемые работодателями, производящими выплаты физическим 

лицам. 

14. Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством уплачиваемые 

работодателями, производящими выплаты физическим лицам. 

15. Страховые взносы на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

уплачиваемые работодателями. 

16. Налог на доходы физических лиц: законодательно-нормативные 

документы, субъект и объект налогообложения. 

17. Налог на доходы физических лиц: налоговая база, особенности ее 

определения при получении доходов в натуральной форме, в виде 

материальной выгоды. 

18. Налог на доходы физических лиц: налоговые вычеты. 

19. Налог на доходы физических лиц: ставки, порядок исчисления и сроки 

уплаты налоговым агентом. 

20. Налог на доходы физических лиц: порядок исчисления и сроки уплаты 

индивидуальными предпринимателями (по собственным доходам). 

21. Государственная пошлина: элементы налогообложения. 

22. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности. 

23. Упрощенная система налогообложения: элементы налогообложения. 

24. Налог на имущество организаций: элементы налогообложения. 

25. Транспортный налог: элементы налогообложения. 
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Вопросы по дисциплине «Аудит» 

1. Цели и задачи аудита, нормативно-правовое регулирование и 

организация аудиторской деятельности. Направления аудиторских 

проверок. 

2. Виды аудита и аудиторских услуг. Инициативный и обязательный 

аудит. Критерии обязательности аудита. 

3. Аудиторская выборка. Аудиторские доказательства: виды, источники и 

методы их получения. 

4. Планирование аудита: этапы и принципы. 

5. Понятие существенности и риска в аудите. 

6. Аудит организации бухгалтерского учета и учетной политики. 

7. Аудит финансовой отчетности: цель, источники информации, план и 

программа проверки. 

8. Аудиторское заключение по финансовой отчетности: понятие, виды и 

основные элементы, 

9. Аудит учредительных документов и формирования уставного капитала. 

10. Аудит организации бухгалтерского учета и учетной политики. 

11. Аудит учета основных средств. 

12. Аудит учета материалов. 

13. Аудит учета затрат на производство продукции. 

14. Аудит учета выпуска и продажи готовой продукции. 

15. Аудит расчетов по оплате труда. 

16. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

17. Аудит расчетов с покупателями и заказчиками. 

18. Качество аудита и профессиональная этика аудитора. 

19. Оценка системы внутреннего контроля. 

20. Виды и порядок подготовки аудиторского заключения. 

21. Аудит системы управления организацией. 

22. Аудит кредитных операций, финансовых вложений и операций с 

ценными бумагами. 
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23. Аудит финансовых результатов. 

24. Содержание и организация аналитических процедур внутреннего 

аудита. 

25. Внутренний аудит как способ контроля за деятельностью менеджера со 

стороны участников общества (акционеров). Взаимоотношения 

внутренних аудиторов с аудиторскими фирмами 

Вопросы по дисциплине «Экономический анализ» 

1. Цель, задачи и информационное обеспечение экономического анализа. 

2. Классификация показателей экономического анализа. Раскрытие 

экономического содержания относительных показателей. 

3. Способы приведения экономической информации в сопоставимый вид. 

Методы факторного анализа. 

4. Анализ организационно-технического уровня предприятия. 

5. Анализ эффективности использования основных средств и 

оборудования по времени. 

6. Анализ эффективности использования основных средств и 

оборудования по производственной мощности. Расчёт и анализ 

показателей фондоотдачи. 

7. Анализ потребности предприятия в сырье и материалах. Анализ 

обеспеченности предприятия сырьем и материалами. 

8. Анализ эффективности использования сырья и материалов. 

9. Анализ наличия, состава, качества и движения трудовых ресурсов. 

10. Анализ эффективности использования рабочего времени. Анализ 

производительности труда. 

Вопросы по дисциплине «Анализ финансовой отчетности» 

1. Цель, задачи и информационное обеспечение анализа бухгалтерской 

финансовой отчетности. Внешние и внутренние пользователи 

отчетности и их интересы. 
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2. Порядок проведения анализа бухгалтерского баланса. Горизонтальный 

и вертикальный анализ бухгалтерского баланса. Построение 

аналитического баланса. Признаки «хорошего» баланса. 

3. Понятие оборачиваемости активов. Показатели оборачиваемости по 

выручке и по расходам. 

4. Анализ внеоборотных активов. 

5. Анализ оборотных активов. 

6. Анализ собственного и заемного капитала. 

7. Понятия ликвидности актива, ликвидности баланса, ликвидности 

организации, платежеспособности организации. Оценка ликвидности с 

использованием абсолютных показателей. 

8. Построение реструктурированного баланса. Оценка ликвидности с 

использованием реструктурированного баланса. Оценка ликвидности 

по данным реструктурированного баланса с использованием 

относительных показателей. 

9. Оценка возможности утраты и восстановления платежеспособности. 

Оценка обеспеченности активов собственными средствами. 

10. Понятие финансовой устойчивости. Группы поставщиков финансовых 

ресурсов. Определение типа финансовой устойчивости. 

11. Расчет и анализ коэффициентов финансовой устойчивости. 

12. Расчетные показатели прибыли в отчете о финансовых результатах. 

Анализ финансового результата обычных видов деятельности, прочих 

доходов и расходов и общего финансового результата. 

13. Основные группы показателей рентабельности. Расчет и анализ 

показателей рентабельности. 

14. Факторный анализ собственного капитала, прибыли от продаж, 

рентабельности реализованной продукции, рентабельности продаж. 

15. Расчет прибыли на акцию и уровня дивидендов. 

 



19 

5.Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых 

обучающимся 

Студенту предоставляется право выбора темы ВКР вплоть до 

предложения своей темы с необходимым обоснованием целесообразности её 

разработки. В этом случае студент подает заявление на имя заведующего 

выпускающей кафедрой с просьбой закрепить тему за ним. 

Примерные темы ВКР магистра определяются выпускающей кафедрой 

и доводится до каждого студента на 2-м курсе в виде списка тем для всех форм 

обучения, подписанного деканом факультета. Темы выпускных 

квалификационных работ студентов заочного, очно-заочного обучения могут 

соотноситься с темами, определенной для выпускников очного обучения в 

некоторой ее части, но при окончательном ее утверждении (при закреплении) 

не должны быть тождественны. 

Тема ВКР должна быть актуальной, соответствовать специализации 

кафедры. Темы могут быть как теоретического, практического применения. 

Темы ВКР рассматриваются и утверждаются на ученом совете факультета. 

Закрепление тем ВКР и руководителей, консультантов рассматривается 

на заседаниях выпускающих кафедр, оформляется протоколом. По 

представлению выпускающих кафедр деканат формирует проект приказа, 

который передается в учебно-методическое управление для оформления 

приказа по университету об утверждении тем, руководителей, научных 

руководителей, консультантов. Ответственность за подготовку приказа в 

указанные сроки несет заведующий выпускающей кафедрой, декан. 

Изменение темы ВКР или руководителя разрешается в исключительных 

случаях по заявлению студента, согласованного с заведующим выпускающей 

кафедрой. Все изменения утверждаются приказом проректора по учебной 

работе. 

Примерные темы ВКР 

Темы по учету 

1. Учетная политика организации (на примере …). 
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2. Организация первичного учета на предприятии и его 

совершенствование (на примере …). 

3. Учет денежных средств (на примере …). 

4. Учет лизинговых операций (на примере …). 

5. Учет основных средств (на примере …). 

6. Учет материально-производственных запасов (на примере …). 

7. Учет нематериальных активов (на примере …). 

8. Учет управленческих расходов организации (на примере …). 

9. Учет вложений во внеоборотные активы (на примере …). 

10. Учет операций с готовой продукцией (на примере …). 

11. Учет финансовых вложений (на примере …). 

12. Учет финансовых результатов (на примере …). 

13. Учет продаж продукции (на примере …). 

14. Учет аренды основных средств (на примере …). 

15. Учет внешнеэкономической деятельности организации (на примере …). 

16. Учет собственных акций акционерного общества (на примере …). 

17. Учет расчетов по налогу на прибыль (на примере …). 

18. Учет расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость (на 

примере …). 

19. Учет расходов на продажу продукции (на примере …). 

20. Учет расчетов с персоналом по оплате труда (на примере …). 

21. Учет товарных операций в оптовой торговле (на примере …). 

22. Учет капитальных вложений (на примере …). 

23. Учет вексельных операций (на примере …). 

24. Учет расчетов с дебиторами (на примере …). 

25. Учет расчетов с кредиторами (на примере …). 

26. Учет товарных операций в розничной торговле (на примере …). 

27. Организация учета у субъектов малого предпринимательства (на 

примере …). 

28. Учет кредитов и займов (на примере …). 
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29. Учет расчетов с дочерними, зависимыми и материнскими 

организациями (на примере …). 

30. Учет расчетов с бюджетом по региональным и местным налогам (на 

примере …). 

31. Автоматизация бухгалтерского учета (на примере …). 

32. Анализ финансовой отчетности (на примере …). 

33. Учет операций по совместной деятельности (на примере …). 

34. Учет расчетов по посредническим операциям (на примере …). 

35. Учет расчетов с подотчетными лицами (на примере …). 

36. Учет затрат на производство и выпуск готовой продукции (на примере 

…). 

37. Организация управленческого учета и его совершенствование (на 

примере …). 

38. Особенности бухгалтерского учета в бюджетных организациях и его 

совершенствование (на примере конкретной организации). 

39. Особенности бухгалтерского учета и контроля в некоммерческих 

организациях (на примере …). 

40. Особенности бухгалтерского учета на малых предприятиях (на примере 

конкретной организации). 

Темы по экономическому анализу 

41. Анализ движения денежных средств (на примере …). 

42. Анализ материально-производственных запасов (на примере …). 

43. Анализ управленческих расходов организации (на примере …). 

44. Анализ операций с готовой продукцией (на примере …). 

45. Анализ эффективности финансовых вложений (на примере …). 

46. Анализ финансовых результатов (на примере …). 

47. Анализ себестоимости работ в организации (на примере …). 

48. Анализ продаж продукции (на примере …). 

49. Анализ эффективности внешнеэкономической деятельности 

организации (на примере …). 
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50. Анализ расходов на продажу продукции (на примере …). 

Темы по аудиту и контролю 

51. Аудит валютных операций при осуществлении внешнеэкономической 

деятельности (на примере …). 

52. Аудит денежных средств (на примере …). 

53. Аудит лизинговых операций (на примере …). 

54. Аудит основных средств (на примере …). 

55. Аудит нематериальных активов (на примере …). 

56. Аудит управленческих расходов организации (на примере …). 

57. Аудит вложений во внеоборотные активы (на примере …). 

58. Аудит операций с готовой продукцией (на примере …). 

59. Аудит финансовых результатов (на примере …). 

60. Аудит продаж продукции (на примере …). 

61. Аудит аренды основных средств (на примере …). 

62. Аудит внешнеэкономической деятельности организации (на примере 

…). 

63. Аудит собственных акций акционерного общества (на примере …). 

64. Аудит расчетов по налогу на прибыль (на примере …). 

65. Аудит расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость (на 

примере …). 

66. Внешний аудит: организация, методы и способы проведения (на 

примере конкретной организации). 

67. Внутренний аудит: организация, методы и способы осуществления (на 

примере конкретной организации). 

68. Особенности контроля в некоммерческих организациях (на примере …). 

69. Особенности контроля на малых предприятиях (на примере …). 

70. Контроль движения материальных ценностей (на примере …). 

Темы по налогообложению 

71. Оптимизация налогообложения экономического субъекта (на 

примере…). 
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72. Налогообложение при расчетах по оплате труда на предприятии (на 

примере …). 

73. Организация налогового учета (на примере …). 

74. Налогообложение прибыли (на примере …). 

75. Пути сближения учетной и налоговой политик организации (на примере 

…). 

76. Постановка системы налогового учета (на примере …..). 

 

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

Государственная итоговая аттестация проводится в строгом 

соответствии с учебным планом по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, графиком учебного процесса ФГБОУ ВО ИнгГУ, графиками 

проведения государственной итоговой аттестации. 

Государственный экзамен проводится в строгом соответствии с учебным 

планом по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, Графиком учебного 

процесса ФГБОУ ВО ИнгГУ, графиками проведения государственной 

итоговой аттестации. 

Государственный экзамен принимается государственной 

экзаменационной комиссией (ГЭК). Государственный экзамен сдается по 

билетам утвержденного образца. 

Каждый билет содержит по два вопроса по русскому языку. 

Государственный экзамен начинается обычно с 9:00 ч. в дни и 

аудитории, указанные в графике проведения итогового государственного 

экзамена. Использование учебников, других пособий и средств связи во время 

проведения государственного экзамена не допускается. 

При проведении устного экзамена в аудитории могут готовиться к 

ответу одновременно не более шести экзаменуемых, каждый из которых 

располагается за отдельным столом. 
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Студентам выдаются проштампованные чистые листы, на которых они 

должны изложить ответы по вопросам билета. Каждый лист подписывается 

экзаменующимся студентом разборчиво с указанием фамилии, имени, 

отчества, личной росписи и по окончанию ответа сдается ответственному 

секретарю. На подготовку к экзамену студенту отводится не более 20 минут. 

Ответ студента слушается всеми членами ГЭК. С целью объективного 

оценивания студенту могут задаваться дополнительные и (или) уточняющие 

вопросы. Ответ студента оценивается в большей степени по основным 

вопросам билета. Каждый член ГЭК оценивает студента отдельно. Оценка 

выставляется в соответствии с критериями, приведенными в настоящей 

программе, по принятой четырех бальной системе. Итоговая оценка 

определяется по окончанию государственного экзамена, где члены ГЭК 

обсуждают и оценивают ответы студентов на закрытом заседании. По 

окончании заседания результаты объявляются Председателем ГЭК. Пересдача 

государственного экзамена с целью повышения положительной оценки не 

допускается. 

Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты 

выпускником ВКР является суммарный балл оценки ГЭК. 

Суммарный балл оценки ГЭК определяется как среднее арифметическое 

итоговых оценок членов ГЭК и рецензента. Указанный балл округляется до 

ближайшего целого значения. При значительных расхождениях в баллах 

между членами ГЭК оценка ВКР и ее защиты определяется в результате 

закрытого обсуждения на заседании ГЭК. При этом голос председателя ГЭК 

является решающим. 

Итоговая оценка члена ГЭК определяется как среднее арифметическое 

из оценок показателей (представленных в таблице 3), выставляемых по 

принятой четырех бальной системе. 

При оценивании выпускника по четырехбалльной системе используют 

критерии, представленные в таблице 3. 



25 

Защита выпускной квалификационной работы является завершающим 

этапом государственной аттестации выпускника. 

Работа государственной аттестационной комиссии проводится в сроки, 

предусмотренные учебным планом и графиком учебного процесса. График 

работы ГЭК согласовывается председателем ГЭК не позднее, чем за месяц до 

начала работы. 

Процедура защиты ВКР включает в себя: 

 открытие заседания ГЭК (председатель, заместитель председателя 

излагает порядок защиты, принятия решения, оглашения результатов 

ГЭК); 

 представление председателем (секретарем) ГЭК выпускника (фамилия, 

имя, отчество), темы, руководителя (научного руководителя), 

возможность получения диплома с отличием; 

 доклад выпускника; 

 вопросы членов ГЭК (записываются в протокол); 

 заслушивание отзыв руководителя (научного руководителя); 

 заслушивание рецензии; 

 заключительное слово выпускника (ответы на высказанные замечания). 

В процессе защиты ВКР студент делает доклад об основных результатах 

своей работы продолжительностью не более 10 минут, затем отвечает на 

вопросы членов комиссии по существу работы, а также на вопросы, 

отвечающие общим требованиям к профессиональному уровню выпускника, 

предусмотренные ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 

Общая продолжительность защиты ВКР не более 15 минут. 

Примерная структура доклада выпускника на защите: 

1. Представление темы ВКР. 

2. Актуальность проблемы. 

3. Цель и задачи работы. 

4. Предмет, объект исследования. 

5. Гипотеза. 
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6. Методология исследования. 

7. Краткая характеристика исследуемого объекта. 

8. Результаты анализа исследуемой проблемы и выводы по ним. 

9. Основные направления совершенствования. Перспективность развития 

направления, в том числе и возможность внедрения (мероприятия по 

внедрению) либо результаты внедрения. 

10. Общие выводы. 

Выпускник может по рекомендации кафедры представить 

дополнительно краткое содержание ВКР на одном из иностранных языков, 

которое оглашается на защите выпускной работы и может сопровождаться 

вопросами к студенту на этом языке. 


