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1. Общие положения
У магистрантов, приступивших к подготовке к итоговому государственному междисциплинарному экзамену, всегда возникают вопросы, связанные с
методикой подготовки, процедурой проведения экзамена, вопросами, выносимыми на экзамен. Задачей настоящего пособия является разъяснение основных
вопросов, связанных с подготовкой к итоговому государственному междисциплинарному экзамену. Полагаем, что настоящее учебно-методическое пособие
поможет подготовиться к экзамену на высоком качественном уровне, облегчит
этот процесс, приведет его в систему, однозначно урегулирует организационные вопросы, связанные с прохождением итоговой аттестации.
Итоговый государственный междисциплинарный квалификационный экзамен является одной из форм итогового контроля и сдается магистрантами после окончания всего теоретического курса обучения в ВУЗе (в том числе после
успешного прохождения педагогической, научно-производственной и научноисследовательской практик, предусмотренных учебным планом). Он необходим
для общей систематизации знаний обучающегося по образовательной программе, обеспечивает закрепление полученных им знаний во время обучения в магистратуре, окончательное формирование компетенций, предусмотренных образовательной программой.
Наряду с написанием и защитой магистерской диссертации, государственный междисциплинарный квалификационный экзамен позволяет судить
об эффективности пройденного обучения, его результаты для магистранта
определяют те направления, по которым необходимо углубить знания посредством самостоятельной подготовки, а для ВУЗа и подразделения, реализующего
соответствующую образовательную программу, те направления, по которым
необходимо усилить подготовку.
Государственный междисциплинарный квалификационный экзамен является одной из форм итогового контроля и сдается студентами после окончания
всего теоретического курса обучения (в том числе после успешного прохождения практики, предусмотренной учебным планом). Он необходим для общей
систематизации знаний обучающегося по образовательной программе, обеспечивает закрепление полученных им знаний во время обучения в ВУЗе. Наряду с
написанием и защитой выпускной квалификационной работы, государственный
междисциплинарный квалификационный экзамен позволяет судить об эффективности пройденного обучения, его результаты для студента определяют те
направления, по которым необходимо углубить знания посредством самостоятельной подготовки, а для ВУЗа и подразделения, реализующего соответствующую образовательную программу, те направления, по которым необходимо
усилить подготовку.
К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной итоговой аттестации, допускается лицо, не имеющее академической
задолженности и успешно завершившее в полном объеме освоение основной
образовательной программы по направлению подготовки (специальности)
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высшего профессионального образования в соответствии с требованиями действующих ФГОС ВПО.
Распоряжение о допуске студента к экзамену готовит деканат за неделю
до начала экзамена.
Государственный экзамен проводится ГЭК по билетам, составленным в
полном соответствии с учебными программами дисциплин и утвержденными
заведующим кафедрой. Кафедры обеспечивают студентов программами государственных экзаменов, создают необходимые для подготовки условия, читают
обзорные лекции, проводят консультации.
При условии успешного прохождения всех видов итоговых аттестационных испытаний, входящих в государственную итоговую аттестацию, выпускнику присваивается соответствующая квалификация (степень) и выдается диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании.
Результат экзамена определяется, исходя из 100-балльной оценки, а также
соответствующей полученному баллу дифференцированной оценки «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» в соответствии с положением «О балльно-рейтинговой системе в БГУЭП», которые объявляются
не позднее следующего дня после проведения экзамена и оформления в установленном порядке протоколов заседаний ГЭК.
Результаты государственного экзамена, кроме неудовлетворительной
оценки, вносятся в зачетную книжку студента и заверяются подписями всех
членов экзаменационной комиссии, участвующих в заседании.
Получение оценки «неудовлетворительно» на государственном экзамене
по отдельной дисциплине не лишает права сдавать государственные экзамены
по другим дисциплинам (в случае, если они есть).
После оглашения результатов государственного (междисциплинарного)
экзамена студенту по письменному заявлению могут представлены для просмотра его ответы. Изменение оценки по результатам государственного экзамена не предусматривается.
Студент, не сдавший междисциплинарный государственный экзамен или
государственный экзамен по отдельной дисциплине, к защите выпускной квалификационной работы не допускается.
Повторное прохождение итоговых аттестационных испытаний возможно
не ранее, чем через три месяца.
Повторные итоговые аттестационные испытания не могут назначаться
более двух раз.
Государственная итоговая аттестация в университете проводится государственными экзаменационными комиссиями (ГЭК), формируемыми по образовательной программе по направлениям подготовки (специальностям). ГЭК
состоит из государственных экзаменационных комиссий по приему государственных экзаменов и защите выпускных квалификационных работ в соответствии с перечнем аттестационных испытаний, включенных в состав государственной итоговой аттестации в соответствии с ФГОС ВПО.
ГЭК формируются из научно-педагогических работников университета и
лиц, приглашаемых из сторонних организаций (руководителей, авторитетных
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специалистов организаций, ведущих преподавателей и научных сотрудников
других высших учебных заведений).
Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях комиссии простым
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном
числе голосов голос председателя является решающим.
В итоговый государственный междисциплинарный квалификационный
экзамен пор профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» включены вопросы
по трем основным блокам образовательной программы:
- бухгалтерский учет (в т.ч. вопросы по бухгалтерскому (финансовому)
учету, налоговому учету, бухгалтерской (финансовой) отчетности, МСФО, бухгалтерскому (управленческому) учету);
- экономический анализ (в т.ч. вопросы по комплексному анализу хозяйственной деятельности, анализу финансовой отчетности, инвестиционному
анализу);
- аудиту (в т.ч. основам аудита, международным стандартам аудита).
Требования к итоговому государственному междисциплинарному экзамену являются едиными для магистрантов очной и заочной форм обучения.
. Студенты, успешно выдержавшие итоговый государственный междисциплинарный экзамен, доказывают тем самым свою готовность к профессиональной деятельности в области бухгалтерского учета, анализа и аудита, в том
числе возможность занимать должность и успешно выполнять обязанности
главного бухгалтера, ведущего экономиста и аудитора.
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2. Основные разделы, включаемые в итоговый государственный
междисциплинарный экзамен
Раздел I. Бухгалтерский учет
Тема 1. Общие сведения о бухгалтерском учете
Тенденции развития бухгалтерского учета на современном этапе. Основные
новации нового закона «О бухгалтерском учете» 402- ФЗ
Проблемы формирования нормативно-правовой базы бухгалтерского учета
в России. Федеральные и отраслевые стандарты по бухгалтерскому учету.
Проблемы перехода на международные стандарты финансовой отчетности
в Российской Федерации.
Проблемы, связанные с первичными документами и учетными регистрами
на современном этапе реформирования учета в РФ (унифицированные формы,
самостоятельно разрабатываемые формы, электронный документооборот).
Этика бухгалтера. Кодекс профессиональной этики. Проблемы взаимоотношений бухгалтера и руководителя организации. Ответственность бухгалтера
в РФ на современном этапе.
Феномен бухгалтерской оценки. Применение в бухгалтерском учете оценочных значений. Изменение оценочных значений. Оценочные резервы: проблемы определения их величины
Тема 2. Учет внеоборотных активов
Проблемы классификации внеоборотных активов (деление на движимое и
недвижимое имущество для целей расчета налога на имущество; выделение
объектов в запасе, на консервации, реконструкции в бухгалтерском учете).
Проблемы, связанные с формированием первоначальной стоимости основных средств и нематериальных активов (затраты на государственную регистрацию, командировочные расходы, проценты за пользование заемными средствами).
Определение границ инвентарного объекта основных средств. Проблемы
определения комплекса конструктивно сочлененных предметов (вычислительная техника, мебель и т.п.).
Основные сложности в определении момента ввода основных средств в
эксплуатацию в соответствии с требованиями приказа 186н.
Актуальные проблемы амортизации внеоборотных активов (сложности,
связанные с определением срока полезного использования, амортизация бывших в эксплуатации внеоборотных активов, амортизация основных средств непроизводственной сферы и объектов внешнего благоустройства).
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Необходимость проведения переоценки основных средств. Основные причины, препятствующие проведению переоценки основных средств. Проблемы
определения восстановительной стоимости объектов.
Проблемы оценки нематериальных активов. Обесценение нематериальных
активов в соответствии с требования ПБУ 14/2007 и IAS 36. Целесообразность
применения процедур обесценения.
Проблемы классификации затрат на поддержание основных средств в
надлежащем техническом состоянии (ремонт, модернизация, реконструкция,
техническое перевооружение).
Определение момента выбытия внеоборотных активов. Проблемы, связанные с учетом выбытия внеоборотных активов, подлежащих государственной
регистрации.
Тема 3. Учет материально–производственных запасов
Проблемы классификации материально-производственных запасов в бухгалтерском учете.
Проблемы формирования фактической себестоимости приобретения материалов (распределение транспортных расходов, оценка материалов по рыночной стоимости). Целесообразность определения себестоимости каждой единицы материально-производственных запасов.
Проблемы формирования себестоимости приобретения товаров в оптовой и
розничной торговле (включение в себестоимости отдельных видов косвенных
расходов, учет по продажным ценам).
Проблемы формирования себестоимости готовой продукции (распределение/списание отклонений фактической себестоимости от плановой, определение плановой себестоимости).
Актуальные вопросы оценки незавершенного производства. Определение
стадии готовности продукции. Дополнительные проблемы определения стадии
готовности продукции в организациях с длительным производственным циклом. Инвентаризация незавершенного производства.
Сложные
вопросы
проведения
инвентаризации
материальнопроизводственных запасов (большая номенклатура, частая смена материальноответственных лиц, документальное оформление).
Тема 4. Учет затрат
Понятие затрат, расходов, себестоимости, издержек обращения. Классификация затрат по различным признакам. Проблемы классификации затрат.
Современные системы учета затрат (стандарт-кост, директ-костинг, таргеткостинг, кайзен-костинг, Just in time), их преимущества и недостатки.
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Понятия центров затрат и центров ответственности. Аналитический и синтетический учет затрат на производство. Проблемы выделения центров ответственности на примере какой-либо отрасли.
Проблемы признания затрат в бухгалтерском (финансовом) и налоговом
учете. Актуальные проблемы сближения бухгалтерского (финансового) и налогового учета (положительные и отрицательные моменты сближения). Проблема
экономической обоснованности произведенных затрат.
Бухгалтерский (управленческий) учет: основные отличительные особенности. Внутренняя бухгалтерская отчетность.
Тема 5. Учет финансовых результатов
Феномен оценки финансовых результатов в бухгалтерском учете (субъективность оценки итогового показателя)
Актуальные проблемы определения финансового результата от обычных
видов деятельности (в т.ч. состав основных видов деятельности, порядок включения в себестоимость управленческих расходов, момент признания доходов и
расходов).
Порядок определения финансового результата от прочих видов деятельности (в т.ч. проблемы взаимозачета результатов по прочим операциям, учета
курсовых разниц).
Основные положения налогового учета. Учет расчетов по налогу на прибыль (ПБУ 18/02) (формирование и учет ПНА (ПНО), ОНА (ОНО) – перечень
основных ситуаций, которые ведут к возникновению соответствующих объектов).
Сложные вопросы учета распределения прибыли. Актуальность возврата к
фондовой форме распределения финансового результата: «за» и «против».
Тема 6. Учет денежных средств
Актуальные проблемы классификации денежных потоков организации в
соответствии с ПБУ 23/2011. Определение денежного потока.
Понятие денежных эквивалентов. Проблемы определения уровня ликвидности денежных эквивалентов в российской практике.
Основные этапы составления Отчета о движении денежных средств косвенным методом.
Тема 7. Учет расчетов
Актуальные вопросы оценки объектов, являющихся предметом операций по
договорам мены.
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Сложные вопросы учет расчетов по кредитам и займам, в том числе учет
расходов по кредитам и займам (выделение инвестиционных активов, порядок
включения процентов в стоимость инвестиционных активов, распределение
расходов по займам при расходовании заемных ресурсов на различные цели).
Бухгалтерский учет и расчеты по НДС. Счет-фактура в системе документооборота. Упрощение документооборота: «за» и «против».
Сложные ситуации в учете расчетов с подотчетными лицами (перечень расходов, возмещаемых подотчетным лицам, включение в расходы и/или стоимость иных объектом сумм командировочных расходов, проблемы признания
отдельных видов командировочных расходов (пользование такси, VIP услуги,
суточные, в т.ч для целей НДФЛ и налога на прибыль).
Спорные моменты в учете расчетов с учредителями. Различный порядок
признания в отчетности сумм начисленных дивидендов в соответствии с ПБУ
7/98 и IAS 10.
Тема 8. Бухгалтерская отчетность
Реформирование состава и содержания бухгалтерской отчетности в Российской Федерации. Упрощенная отчетность субъектов малого бизнеса.
Бухгалтерская и налоговая отчетность организации: проблема взаимосвязи.
Актуальные вопросы представления бухгалтерской финансовой отчетности в
налоговые органы (ст. 23 НК РФ, закон 402-ФЗ).
Существенность и ее роль в формировании отчетности. Существенность
ошибки в бухгалтерском учете и отчетности и ее влияние на порядок исправления ошибок.
Проблемы и необходимость составления сегментной отчетности. Использование для составления сегментной отчетности данных управленческого учета:
проблема соблюдения коммерческой тайны.
Основные процедуры составления консолидированной бухгалтерской отечности, порядок консолидации отчетных показателей.
Рекомендуемая литература по бухгалтерскому учету
1. Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] // СПС
«Консультант Плюс».
2. Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] // СПС
«Консультант Плюс».
3. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] // СПС
«Консультант Плюс».
4. О бухгалтерском учете [Электронный ресурс] : федер. закон РФ от
06.12.2011 № 402-ФЗ // СПС «Консультант Плюс».
5. О консолидированной финансовой отчетности [Электронный ресурс]: федер. закон РФ от 27.07.2010 № 208-ФЗ // СПС «Консультант Плюс».
6. Об одобрении Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности в
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7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Российской Федерации на среднесрочную перспективу [Электронный ресурс] : приказ Минфина РФ 01.07.2004 № 180 // СПС «Консультант Плюс».
О формах бухгалтерской отчетности организаций [Электронный ресурс]:
приказ Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н // Консультант-плюс.
Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации [Электронный ресурс]: приказ
Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н // СПС «Консультант Плюс».
ПБУ 1/2008– ПБУ 24/2011 [Электронный ресурс]. − Режим доступа:
http://www.minfin.ru/ru/accounting/accounting/legislation/positions.
Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов [Электронный ресурс] : приказ Минфина
РФ от 28.12.2001 № 119н // СПС «Консультант Плюс».
Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств [Электронный ресурс] : приказ Минфина РФ от 13.10.2003
№ 91н // СПС «Консультант Плюс».
Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды [Электронный ресурс] : приказ Минфина
РФ от 26.12.2002 № 135н // СПС «Консультант Плюс».
Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств [Электронный ресурс] : приказ Минфина РФ от
13.06.1995 № 49 // СПС «Консультант Плюс».
Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению
[Электронный ресурс] : приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н // СПС
«Консультант Плюс».
О рекомендациях по применению учетных регистров бухгалтерского учета
на предприятиях [Электронный ресурс] : письмо Минфина РФ от 24.07.1992
№ 59 // СПС «Консультант Плюс».
О рекомендациях по применению учетных регистров бухгалтерского учета
на предприятиях [Электронный ресурс] : письмо Минфина РФ от 24.07.1992
№ 59 // СПС «Консультант Плюс».
Ровенских В.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Ровенских В. А. – Электрон. текстовые дан.
– М. : Дашков и Ко, 2013. – 364 с. - (Учебные издания для бакалавров). Режим доступа : http://www.biblioclub.ru/book/116491/. - ISBN 978-5-39401960-9.
Бдайциева Л. Ж. Бухгалтерский учет : учебник: допущено М-вом образования и науки РФ / Л. Ж. Бдайциева ; СПб. Гос. Ун-т экономики и финансов. –
М . : ЮРАЙТ, 2011. – 736 с.
Гетьман В. Г., Терехова В. А.Бухгалтерский финансовый учет : рек. УМО
по образованию в обл. финансов, учета и мировой экономики / В. Г. Гетьман, В. А. Терехова. – М. :Дашков и К, 2011. – 503 с.
Касьянова Г. Ю. Бухгалтерский и налоговый учет для практиков / Г. Ю. Касьянова, Е. А. Котко. – М. : АБАК, 2012. – 654 с.
11

21. Кондраков Н. П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет : учебник / Н. П. Кондраков. – М. : Проспект, 2012. – 504 с.
22. Ларионов А. Д. Бухгалтерский учет : учебник / А. Д. Ларионов, А. И. Нечитайло. – М. : Проспект, 2011. – 355 с.
23. Слободняк И. А. Содержание основных форм внутренней бухгалтерской
отчетности коммерческих организаций / И. А. Слободняк. – Иркутск : Издво БГУЭП, 2012. – 246 с.
24. Соколова Е.С. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный ресурс] : учеб.-практ. пособие / Е. С. Соколова. – Электрон. текстовые дан. –
М. : Евразийский открытый институт, 2012. – 102 с. – Режим доступа :
http://www.biblioclub.ru/book/90813/. - ISBN 978-5-374-00277-5.
25. Соколова Н. А. Бухгалтерская финансовая отчетность / Н. А. Соколова, И.
Н. Томшинская. – М. : ПИТЕР, 2011. – 235 с.
26. Сорокина Е. М. Бухгалтерская и финансовая отчетность организаций: учеб.
пособие для вузов : рек. УМО по образованию в обл. финансов, учета и мировой экономики / Е. М. Сорокина. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2013. –
122 с.
27. Шевелев А. Е. Бухгалтерский учет расчетов : рек. УМО по образованию /
А. Е. Шевелев, Е. В. Шевелева. – М. : КноРус, 2012. – 506 с.
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Раздел II. Аудит
Тема 1. Теоретические основы аудита
Проблема адаптации основных положений теории аудита в условиях российской экономики.
Видовая классификация аудита, сопутствующих аудиту услуг и прочих,
связанных с аудиторской деятельностью услуг.
Концепции и принципы аудита. Проблемы соблюдения принципа независимости аудита.
Этика аудитора. Кодекс профессиональной этики аудиторов РФ.
Тема 2. Регулирование аудиторской деятельности
Теоретические и методологические концепции организации аудиторской
деятельности в России.
Стандартизация аудиторской деятельности: проблемы и перспективы.
Роль саморегулируемых организаций в стандартизации аудиторской деятельности.
Проблемы организации внешнего контроля качества аудита.
Анализ систем организации и регулирования аудита в России.
Внутрифирменные стандарты аудиторской деятельности, перспективы их
совершенствования.
Тема 3. Организация и методика аудиторской проверки
Основные направления аудита системы внутреннего контроля аудируемого лица.
Аудит технологии формирования эффективной учетной политики организации.
Совершенствование методики оценки уровня существенности в аудите.
Аналитические процедуры в аудите: расширение области их применения.
Аудит оценки непрерывности деятельности аудируемого лица.
Актуальные вопросы оценки риска и его компонентов в аудите.
Текущий мониторинг и регулирование аудиторского риска.
Рекомендуемая литература по аудиту
1.

Об аудиторской деятельности [Электронный ресурс] : федер. закон РФ от
30.12.2008 № 307-ФЗ // Консультант-плюс.
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Об утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности [Электронный ресурс] : постановление Правительства РФ от
23.09.2002 № 696 // Консультант-плюс.
3. Кодекс этики аудиторов России [Электронный ресурс] : принят Советом
по аудиторской деятельности при Минфине РФ от 31.05.2007 № 56. – Режим
доступа:
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2007/
06/kear.pdf.
4. Воронина Л. И. Аудит : теория и практика : рек. Гос. ун-т управления / Л.
И. Воронина. – М. : ОМЕГА-Л, 2012. – 674 с.
5. Дмитриева И. М. Бухгалтерский учет и аудит: учеб. пособие для вузов:
рек. УМО по образованию / И. М. Дмитриева. – 2-е изд., перераб. и доп. –
М. : Юрайт, 2011. – 287 с.
6. Ильичева Е. В. Международные стандарты аудита: учеб. пособие : рек.
УМО по образованию в обл. финансов, учета и мировой экономики / Е. В.
Ильичева, А.Ф. Виноходова. – Старый Оскол: Тонкие наукоемкие технологии, 2012. – 324 с.
7. Коноплянник Т. М. Основы аудита : рек. Государственным ун-том управления / Т. М. Коноплянник, Н. А. Мухарева. – М. : КноРус, 2012. – 311 с.
8. Парушина Н. В. Аудит : допущено М-вом образования РФ / Н. В. Парушина, С. П. Суворова. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 287 с.
9. Тютюрюков В. Н. Международные стандарты аудита : учеб. для экон. вузов : рек. Гос. ун-том управления / В. Н. Тютюрюков. – 2-е изд., перераб. и
доп. – М. : Дашков и К, 2010. – 199 с.
10. Шишлянникова Л. П. Аудит [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. П.
Шишлянникова. – Иркутск : Изд–во БГУЭП, 2012. – 60 с. – Режим доступа: http://s.isea.ru
11. Шишлянникова Л. П. Стандарты аудита : теория и практика [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / Л. П. Шишлянникова. – 5-е изд., перераб. и доп. –
Иркутск : Изд–во БГУЭП, 2012. – 86 с. – Режим доступа: http://s.isea.ru
12. Юдина Г. А. Основы аудита : рек. УМО по образованию в обл. финансов,
учета и мировой экономики / Г. А. Юдина, М. Н. Черных. – М. : КноРус,
2012. – 383 с.
2.
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Раздел III. Экономический анализ
Тема 1. Характеристика комплексного экономического анализа,
его роль в принятии управленческих решений
Анализ как метод научного познания. Анализ как функция управления организацией.
Элиминирование как один из основных приемов экономического анализа.
Проблемы, связанные с использованием приема элиминирования при проведении анализа.
Основные направления развития экономического анализа на современном
этапе. Расширение горизонта анализа.
Роль экономического анализа в оценке бизнеса.
Абсолютные и относительные показатели в экономическом анализе. Проблемы интерпретации результатов оценки их динамики.
Тема 2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности
Проблемы экономического анализа выпущенной продукции и ее себестоимости (отсутствие в учете необходимой информации, упрощение анализа по
отдельным направлениям, отсутствие сопоставимости данных).
Использование методов статистического анализа для оценки динамики основных показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности.
Проблема разделения затрат на постоянные и переменные. Методы разделения затрат. Условность разделения. Проблема скачкообразности постоянных
затрат.
Математическое построение функции затрат. Определение точки безубыточности. Проблемы определения точки безубыточности при многономенклатурном производстве. Определение точки безубыточности при скачкообразно
изменяющихся постоянных затратах.
Экономическая сущность показателя операционный рычаг. Оценка эффекта
операционного рычага.
Проблемы оценки эффективности использования имеющихся ресурсов
(спорные вопросы расчета показателей ресурсоотдачи, рентабельности и т.п.).
Проблема учета невозможности обеспечения постоянного увеличения уровня
ресурсоотдачи.
Тема 3. Анализ финансовых результатов деятельности организации
Развитие системы показателей финансовых результатов. Проблемы оценки
структуры и динамики финансовых результатов по данным бухгалтерской финансовой отчетности.
15

Основные проблемы проведения факторного анализа прибыли от продаж.
Использование регрессионного анализа для определения влияния факторов на
уровень финансовых результатов.
Система показателей рентабельности. Проблемы расчета отдельных показателей рентабельности и интерпретации результатов анализа. АВС и ХYZ группировка на основании анализа показателей рентабельности.
Тема 4. Анализ финансового состояния организации
Проблема историчности анализа и пути ее решения. Целесообразность использования анализа финансового состояния для целей оценки кредитоспособности потенциального заемщика.
Проблемы классификации основных источников формирования имущества
(включение в состав собственного/заемного капитала отдельных статей отчетности).
Проблемы определения уровня ликвидности отдельных статей актива баланса российских организаций (дебиторская задолженность, прочие оборотные
активы, денежные эквиваленты, расходы будущих периодов и т.п.). Проблемы
расчета основных коэффициентов ликвидности (абсолютной, быстрой, текущей).
Проблема выбора основных ориентиров для сопоставления с фактически
достигнутым уровнем показателей финансового состояния.
Проблемы расчета абсолютных и относительных показателей финансовой
устойчивости организаций. Интерпретация результатов анализа финансовой
устойчивости.
Актуальные проблемы оценки деловой активности. Интерпретация выполнения отдельных условий «золотого правила» деловой активности. Современные подходы к расчету коэффициентов оборачиваемости активов и обязательств организации. Использование формулы Шерра для расчета оборачиваемости.
Основные особенности проведения инвестиционного анализа. Альтернативные подходы к оценке уровня коэффициента дисконтирования. Прогнозирование денежных потоков в инвестиционном анализе.
Основные особенности проведения маркетингового анализа.
Модели банкротства. Проблемы и перспективы их применения на современном этапе.
Рекомендуемая литература по экономическому анализу
1.
2.

Анализ финансовой отчетности / В. И. Бариленко [и др.]. – М. : КноРус,
2010. – 427 с.
Бердникова Т. Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия / Т. Б. Бердникова. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 214 с.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.

20.

Бердникова Т. Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия / Т. Б. Бердникова. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 214 с.
Васильева Л. С. Финансовый анализ / Л. С. Васильева, М. В. Петровская. –
М. : КноРус, 2010. – 880 с.
Вахрушина М. А. Анализ финансовой отчетности / под общ. ред. М. А.
Вахрушиной. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 430 с.
Гермалович Н.А. Анализ хозяйственной деятельности предприятия /Н.А.
Гермалович. – М: Финансы и статистика, 2011. – 346 с.
Гиляровская Л.Т. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности / Л.Т. Гиляровская и др. – М.: ТК Велби, Проспект, 2011. – 360 с.
Губин В. Е. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : допущено Мвом образования РФ / В. Е. Губин, О. В. Губина. – М. : ИНФРА-М, 2011. –
336 с.
Донцова Л.В. Анализ финансовой отчетности: учебник / Л.В. Донцова,
Н.А. Никифорова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Дело и
Сервис», 2011. – 368 с.
Ефимова О. В. Финансовый анализ: современный инструментарий для
принятия экономических решений / О. В. Ефимова. – М. : ОМЕГА-Л,
2010. – 352 с.
Канке А. А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия :
допущено М-вом образования РФ / А. А. Канке, И. П. Кошевая. – М. :
ИНФРА-М, 2011. – 287 с.
Кирьянова З. В. Анализ финансовой отчетности / З. В. Кирьянова, Е. И.
Седова. – М. : Юрайт, 2011. – 426 с.
Ковалев В. В. Анализ баланса, или как понимать баланс / В. В. Ковалев,
Вит. В. Ковалев. – М. : Проспект, 2011. – 559 с.
Комплексный экономический анализ предприятия / под ред. Н. В. Войтоловского, А. П. Калининой, И. И. Мазуровой. – СПб. : Питер, 2012. – 569 с.
Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности : рек.
УМО по образованию в обл. финансов, учета и мировой экономики / О. И.
Аверина [и др.]. – М. : КноРус, 2012. – 428 с.
Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности организации / Э. В. Грозина, Т. Л. Быкова, Н. В. Кузнецова, А. А. Фадеева. – Иркутск : изд-во БГУЭП, 2011. – 186 с.
Мельник М. В. Анализ и контроль в коммерческой организации / М. В.
Мельник, В. В. Бердников. – М. : ЭКСМО, 2011. – 559 с.
Пласкова Н. С. Экономический анализ / Н. С. Пласкова. – М. : ЭКСМО,
2011. – 704 с.
Пястолов С. М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : рек. Федеральным ин-том развития образования / С. М. Пястолов. – М. : Академия, 2011. – 378 с.
Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : рек.
УМО по образованию в обл. финансов, учета и мировой экономики / Г. В.
Савицкая. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 535 с.
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21. Сперанский А. А. Краткий курс по экономическому анализу / А. А. Сперанский, Е. А. Пахомчик. – М. : Окей-книга, 2011. – 191 с.
22. Шеремет А.Д. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: учебник
/ А.Д. Шеремет. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 415 с.
23. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа: учебник /А.Д. Шеремет. –
М.: ИНФРА-М, 2011. – 456 с.
24. Экономический анализ. Основы теории. Комплексный анализ хозяйственной деятельности организации : рек. УМО по образованию в обл. финансов, учета и мировой экономики / Н. В. Войтоловский [и др.] М.: Юрайт,
2011. – 507 с.
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3. Перечень вопросов, выносимых на итоговый государственный

междисциплинарный экзамен
Блок «Бухгалтерский учет»:
1. Дать характеристику тенденциям развития бухгалтерского учета на современном этапе.
2. Провести сравнительный анализ положений старого и нового закона «О
бухгалтерском учете» (129-ФЗ и 402-ФЗ)
3. Охарактеризовать проблемы формирования нормативно-правовой базы
бухгалтерского учета в России.
4. Рассмотреть порядок разработки и утверждения федеральных и отраслевых стандартов по бухгалтерскому учету.
5. Дать характеристику современному этапу перехода на МСФО в РФ. Раскрыть основные проблемы перехода на международные стандарты финансовой отчетности в РФ.
6. Рассмотреть роль первичных документов в ведении бухгалтерского учета.
Дать характеристику проблем, связанных с первичными документами и
учетными регистрами на современном этапе реформирования учета в РФ
(унифицированные формы, самостоятельно разрабатываемые формы,
электронный документооборот).
7. Раскрыть основные положения Кодекса профессиональной этики бухгалтера.
8. Описать проблемные вопросы взаимоотношений бухгалтера и руководителя организации.
9. Ответственность бухгалтера в РФ на современном этапе. Ответственность
руководителя за организацию бухгалтерского учета по закону 402-ФЗ.
10. Дать характеристику применяемым в бухгалтерском учете оценочным
значениям. Описать порядок изменения оценочных значений (краткая
характеристика ПБУ 21).
11. Оценочные резервы: их назначение и роль в бухгалтерском учете и отчетности. Проблемы определения величины оценочных значений.
12. Охарактеризовать основные виды внеоборотных активов. Рассмотреть
проблему деления объектов внеоборотных активов на движимое и недвижимое имущество.
13. Рассмотреть проблемы, связанные с классификацией внеоборотных активов по характеру их участия в производственном процессе: проблемы
выделения объектов, находящихся в запасе, на консервации, реконструкции.
14. Дать характеристику составу затрат, включаемых в первоначальную
стоимость основных средств и нематериальных активов (наиболее проблемные статьи: затраты на государственную регистрацию, командировочные расходы, проценты за пользование заемными средствами).
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15. Единица учета основных средств. Проблемы определения границ инвентарного объекта основных средств (границы комплекса конструктивно
сочлененных предметов (вычислительная техника, мебель и т.п.). ПБУ 6
и гл. 25 НК РФ.
16. Учет и документальное оформление ввода основных средств в эксплуатацию. Основные сложности в определении момента ввода основных
средств в эксплуатацию в соответствии с требованиями приказа 186н,
закона 206-ФЗ (в налоговом учете).
17. Дать характеристику актуальных проблем амортизации внеоборотных
активов (определение срока полезного использования, амортизация
бывших в эксплуатации внеоборотных активов, амортизация основных
средств непроизводственной сферы и объектов внешнего благоустройства).
18. Дать характеристику проблемы, связанной с необходимостью изменения
первоначальной оценки внеоборотных активов. Охарактеризовать порядок проведения переоценки основных средств.
19. Рассмотреть причины, препятствующие проведению переоценки основных средств. Проблемы определения восстановительной стоимости объектов.
20. Проблемы последующей оценки нематериальных активов. Обесценение
нематериальных активов в соответствии с требования ПБУ 14/2007 и IAS
36. Целесообразность применения процедур обесценения и их влияние
на понимание бухгалтерской (финансовой) отчетности.
21. Проблемы классификации затрат на поддержание основных средств в
надлежащем техническом состоянии (ремонт, модернизация, реконструкция, техническое перевооружение). Последствия классификации
соответствующих затрат по указанным направлениям и их влияние на
налогообложение. ПБУ 6 и гл. 25 НК РФ.
22. Сложности в определении момента выбытия внеоборотных активов
(фактическое прекращение использования основного средства и его
классификация в качестве основного средства).
23. Проблемы, связанные с учетом выбытия внеоборотных активов, подлежащих государственной регистрации (юридические аспекты и бухгалтерский учет).
24. Проблемы учета затрат на НИОКР (в т.ч. не давших положительный результат). Сравнительная характеристика требований ПБУ 17 и ст. 262
НК РФ.
25. Проблемы классификации материально-производственных запасов в
бухгалтерском учете (отнесение запасов к полуфабрикатам и незавершенному производству; материалам и товарам).
26. Проблемы формирования фактической себестоимости приобретения материалов (базы для распределения транспортных расходов, оценка материалов по рыночной стоимости).
27. Целесообразность определения себестоимости каждой единицы материально-производственных запасов. Проблемы выполнения соотношения
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«точность – оперативность – стоимость» в отношении учетных процедур.
28. Проблемы формирования себестоимости приобретения товаров в оптовой и розничной торговле (включение в себестоимости отдельных видов
косвенных расходов, учет по продажным ценам). Классификация расходов на прямые и косвенные в налоговом учете (в т.ч. в торговой деятельности). (гл. 25 НК РФ)
29. Проблемы формирования себестоимости готовой продукции (распределение/списание отклонений фактической себестоимости от плановой себестоимости, порядок определения плановой себестоимости).
30. Актуальные вопросы оценки незавершенного производства. Сложности
в проведении инвентаризации незавершенного производства. Проблемы
признания и оценки незавершенного производства в сфере услуг
31. Определение стадии готовности продукции. Дополнительные проблемы
определения стадии готовности продукции в организациях с длительным
производственным циклом (строительство).
32. Сложные
вопросы
проведения
инвентаризации
материальнопроизводственных запасов (большая номенклатура, частая смена материально-ответственных лиц, документальное оформление результатов
инвентаризации).
33. Разграничение понятий: затраты, расходы, себестоимость, издержки обращения. Классификация затрат по различным признакам. Проблемы
классификации затрат, в том числе подразделения затрат на условнопеременные и условно-постоянные.
34. Краткая характеристика современных систем учета затрат (стандарткостинг, директ-костинг, таргет-костинг, кайзен-костинг, ABC-костинг,
Just in time): их преимущества и недостатки.
35. Понятия центров затрат и центров ответственности (центр затрат, центр
доходов, центр прибыли и центр инвестиций). Проблемы выделения
центров ответственности на примере какой-либо отрасли.
36. Характеристика аналитического и синтетического учета затрат на производство. Учет затрат и калькуляция: общее и различия.
37. Проблемы признания затрат в бухгалтерском (финансовом) и налоговом
учете (документальная подтвержденность и экономическая обоснованность).
38. Актуальные проблемы сближения бухгалтерского (финансового) и
налогового учета (положительный и отрицательный эффект от сближения).
39. Феномен оценки финансовых результатов в бухгалтерском учете (субъективность оценки итогового показателя).
40. Актуальные проблемы определения финансового результата от обычных видов деятельности (в т.ч. состав основных видов деятельности, порядок включения в себестоимость управленческих и коммерческих расходов, момент признания доходов и расходов).
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41. Дать характеристику порядку определения финансового результата от
прочих видов деятельности (в т.ч. проблемы взаимозачета результатов
по прочим операциям, отражения учета курсовых разниц в отчетности).
42. Основные положения налогового учета. Учетная политика для целей
налогообложения (налог на прибыль и НДС).
43. Учет расчетов по налогу на прибыль (ПБУ 18/02) (формирование и учет
ПНА (ПНО), ОНА (ОНО) – перечень основных ситуаций, которые ведут
к возникновению соответствующих объектов).
44. Сложные вопросы учета распределения прибыли. Актуальность возврата к фондовой форме распределения финансового результата: «за» и
«против».
45. Актуальные проблемы классификации денежных потоков организации в
соответствии с ПБУ 23/2011. Определение денежного потока.
46. Понятие денежных эквивалентов. Проблемы определения уровня ликвидности денежных эквивалентов в российской практике.
47. Основные этапы составления Отчета о движении денежных средств
косвенным методом.
48. Актуальные вопросы оценки объектов, являющихся предметом операций
по договорам мены.
49. Сложные вопросы учет расчетов по кредитам и займам, в том числе учет
расходов по кредитам и займам (выделение инвестиционных активов,
порядок включения процентов в стоимость инвестиционных активов,
распределение расходов по займам при расходовании заемных ресурсов
на различные цели). Краткая характеристика положений ПБУ 15 и требований ст. 269 НК РФ.
50. Бухгалтерский учет и расчеты по НДС. Счет-фактура в системе документооборота. Необходимость упрощения документооборота: «за» и
«против».
51. Сложные ситуации в учете расчетов с подотчетными лицами (заявление
на выдачу денежных средств; перечень расходов, возмещаемых подотчетным лицам; включение в расходы и/или стоимость иных объектом
сумм командировочных расходов; проблемы признания отдельных видов
командировочных расходов (пользование такси, VIP услуги, суточные, в
т.ч. для целей НДФЛ и налога на прибыль).
52. Спорные моменты в учете расчетов с учредителями. Различный порядок
признания в отчетности сумм начисленных дивидендов в соответствии с
ПБУ 7/98 и IAS 10.
53. Реформирование состава и содержания бухгалтерской отчетности в Российской Федерации. Сближение требований к отчетности в РФ с основными подходами МСФО.
54. Пояснения к отчетности: порядок составления, назначение и место в составе отчетности.
55. Упрощенная отчетность субъектов малого бизнеса (по изменениям к
приказу 66н).
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56. Бухгалтерская и налоговая отчетность организации: проблема взаимосвязи и взаимоувязки показателей отчетности и налоговых деклараций.
Актуальные вопросы представления бухгалтерской финансовой отчетности в налоговые органы (ст. 23 НК РФ, закон 402-ФЗ).
57. Существенность и ее роль в формировании отчетности. Существенность
ошибки в бухгалтерском учете и отчетности и ее влияние на порядок исправления ошибок (ПБУ 22).
58. Проблемы и необходимость составления сегментной отчетности. Проблема использования для составления сегментной отчетности данных
управленческого учета (соблюдение коммерческой тайны) (ПБУ 12)
59. Основные процедуры составления консолидированной бухгалтерской
отчетности, порядок консолидации отчетных показателей. Примеры
внутригрупповых оборотов, подлежащих исключению.
60. Проблемы идентификации подконтрольных компаний (понятие контроль). Составление консолидированной отчетности при различных способах получения контроля.
Блок «Аудит»:
1. Проблема адаптации основных положений теории аудита к условиям
российской экономики.
2. Сложности становления института обязательного аудита.
3. Видовая классификация аудита, сопутствующих аудиту услуг и прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью.
4. Концепции и принципы аудита. Проблемы соблюдения принципа независимости аудита.
5. Этика аудитора. Кодекс профессиональной этики аудиторов РФ.
6. Теоретические и методологические концепции организации аудиторской деятельности в России.
7. Стандартизация аудиторской деятельности: проблемы и перспективы.
Роль саморегулируемых организаций в стандартизации аудиторской
деятельности.
8. Проблемы организации внешнего контроля качества аудита.
9. Анализ систем организации и регулирования аудита в России.
10. Внутрифирменные стандарты аудиторской деятельности: порядок
разработки и перспективы их совершенствования.
11. Основные направления аудита системы внутреннего контроля аудируемого лица.
12. Аудит технологии формирования эффективной учетной политики организации.
13. Совершенствование методики оценки уровня существенности в аудите.
14. Аналитические процедуры в аудите: расширение области их применения.
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15. Аудит оценки непрерывности деятельности аудируемого лица (дело
ENRON).
16. Актуальные вопросы оценки риска и его компонентов в аудите. Математические модели оценки рисков: возможность и целесообразность
их применения.
17. Текущий мониторинг и регулирование аудиторского риска.
Блок «Экономический анализ»
1. Анализ как метод научного познания. Анализ как функция управления
организацией.
2. Элиминирование как один из основных приемов экономического анализа. Проблемы, связанные с использованием приема элиминирования при
проведении анализа.
3. Основные направления развития экономического анализа на современном этапе. Расширение горизонта анализа.
4. Роль экономического анализа в оценке бизнеса.
5. Абсолютные и относительные показатели в экономическом анализе.
Проблемы интерпретации результатов оценки их динамики.
6. Проблемы экономического анализа выпущенной продукции и ее себестоимости (отсутствие в учете необходимой информации, упрощение
анализа по отдельным направлениям, отсутствие сопоставимости данных).
7. Использование методов статистического анализа для оценки динамики
основных показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности.
8. Проблема разделения затрат на постоянные и переменные. Методы разделения затрат. Условность разделения. Проблема скачкообразности постоянных затрат.
9. Математическое построение функции затрат. Построение функции затрат
методом высшей низшей точек. Использование метода наименьших
квадратов для построения функции затрат.
10. Порядок определения точки безубыточности. Проблемы определения
точки безубыточности при многономенклатурном производстве.
11. Определение точки безубыточности при скачкообразно изменяющихся
постоянных затратах.
12. Экономическая сущность показателя операционный рычаг. Оценка эффекта операционного рычага.
13. Проблемы оценки эффективности использования имеющихся ресурсов
(спорные вопросы расчета показателей ресурсоотдачи, рентабельности и
т.п.).
14. Проблема учета невозможности обеспечения постоянного увеличения
уровня ресурсоотдачи (метод «канала»).
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15. Развитие системы показателей финансовых результатов. Совокупный
финансовый результат и его место в составе финансовых результатов организации.
16. Проблемы оценки структуры и динамики финансовых результатов по
данным бухгалтерской финансовой отчетности (разнонаправленность
составляющих финансового результата).
17. Основные проблемы проведения факторного анализа прибыли от продаж. Использование регрессионного анализа для определения влияния
факторов на уровень финансовых результатов.
18. Система показателей рентабельности. Проблемы расчета отдельных показателей рентабельности и интерпретации результатов анализа (использование нетто-оценок, различных видов финансовых результатов для
оценки рентабельности).
19. АВС и ХYZ группировка на основании анализа показателей рентабельности.
20. Проблема историчности анализа и пути ее решения (ориентация анализа
на оценку уже произошедших фактов, необходимость опережающего
воздействия).
21. Целесообразность использования анализа финансового состояния для
целей оценки кредитоспособности потенциального заемщика (проблема
историчности отчетности и перспективности результатов анализа).
22. Проблемы классификации основных источников формирования имущества (включение в состав собственного/заемного капитала отдельных
статей отчетности).
23. Проблемы определения уровня ликвидности отдельных статей актива
баланса российских организаций (дебиторская задолженность, прочие
оборотные активы, денежные эквиваленты, расходы будущих периодов и
т.п.).
24. Проблемы расчета основных коэффициентов ликвидности (абсолютной,
быстрой, текущей).
25. Проблема выбора основных ориентиров для сопоставления с фактически достигнутым уровнем показателей финансового состояния.
26. Проблемы расчета абсолютных и относительных показателей финансовой устойчивости организаций. Интерпретация результатов анализа финансовой устойчивости.
27. Актуальные проблемы оценки деловой активности. Интерпретация выполнения отдельных условий «золотого правила» деловой активности.
28. Современные подходы к расчету коэффициентов оборачиваемости активов и обязательств организации (необходимость расчета по взаимосвязанным показателям). Использование формулы Шерра для расчета оборачиваемости.
29. Основные особенности проведения инвестиционного анализа. Характеристика основных показателей инвестиционного анализа (NPV, IRR, и
др.)
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30. Альтернативные подходы к оценке уровня коэффициента дисконтирования. Прогнозирование денежных потоков в инвестиционном анализе.
31. Основные особенности проведения маркетингового анализа.
32. Краткая характеристика моделей банкротства. Проблемы и перспективы
их применения на современном этапе.
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4. Процедура проведения итогового государственного междисциплинарного квалификационного экзамена
Экзамен сдается в письменной форме по экзаменационным билетам, содержащим три вопроса по каждому из основных разделов программы:
- бухгалтерский учет;
- экономический анализ;
- аудит.
Каждый экзаменационный билет подписывается его составителем, заведующим кафедрой и председателем экзаменационной комиссии.
На начальной стадии экзамена в присутствии членов государственной аттестационной комиссии магистрант вытягивает билет, знакомится с его содержанием, после чего номер билета заносится в протокол. Магистрант имеет право два раза поменять вытянутый первоначально билет. При этом оценка за экзамен каждый раз снижается на 1 балл. Вытянув повторно билет, магистрант
имеет право вернуться к первому выбранному билету, однако оценка за ответы
на него все равно будет снижена.
Все вопросы, включенные в экзаменационные билеты, сгруппированы по
разделам. При ответе на каждый вопрос магистрант должен как минимум указать основные нормативно-правовые акты, регулирующие соответствующий
участок учетной работы, стандарты аудита, связанные с рассматриваемым вопросом, привести список авторов методик экономического анализа соответствующего объекта. При ответе на вопрос из раздела учета, кроме того, в случае необходимости описать документы, которыми оформляются в учете соответствующие операции, привести (при наличии) перечень учетных регистров, в
которых обобщается информация, а также указать позиции конкретных форм
отчетности, в которых приводится соответствующая информация. В аналогичном порядке строится ответ на вопрос по аудиту. Отправной точкой является
конкретный стандарт аудита, которым регламентированы соответствующие вопросы. Далее подробно излагаются вопросы подготовки к аудиторской проверке или ее методическая составляющая в зависимости от поставленного вопроса.
При рассмотрении вопросов анализа необходимо подробно рассмотреть
цель и задачи проведения анализа того показателя (направления анализа), которому посвящен данный раздел (прибыли, себестоимости и др.); дать характеристику источников информации, используемых для анализа: форм бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности, учетных регистров, первичных
документов, используемых при анализе; рассмотреть стандартные приемы анализа информации бухгалтерской отчетности и иных источников информации:
горизонтальный, вертикальный, трендовый, коэффициентный анализ, их достоинства и недостатки, методы факторного анализа изменения экономических
показателей, используемые при проведении анализа соответствующего объекта;
описать предлагаемые в экономической литературе отечественные и зарубежные методики анализа соответствующего объекта
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При рассмотрении вопросов анализа необходимо подробно рассмотреть
основные показатели, рассчитываемые при экономическом анализе (с указанием схем расчета и экономического содержания показателей), основные факторные модели, по которым может проводить факторный анализ. Желательно проиллюстрировать излагаемый материал условными примерами. Основная особенность ответа на вопросы магистрантами состоит в том, что они должны раскрывать основные проблемы в учете, аудите или анализе какого-либо объекта.
Умение видеть проблемы и пытаться предложить пути их решения – важнейшая особенность выпускников соответствующих уровню магистерской подготовки.
Несмотря на обширность большинства вопросов, ответы на них должны
быть предельно четкими и конкретными.
Общая продолжительность подготовки ответов на вопросы государственного квалификационного междисциплинарного экзамена составляет 3 часа. При
подготовке ответов на вопросы запрещается пользоваться любыми справочными материалами, сотовой связью, персональными компьютерами и т.п. Также
запрещается общение магистрантов друг с другом. Сдающий имеет право задать комиссии вопросы, разъясняющие ему смысл задания, но не затрагивающие сути излагаемого материала.
Магистрант имеет право сдать экзаменационный лист, не дожидаясь истечения всего времени, отведенного на экзамен. В случае, если магистрант покинул аудиторию, в которой проходит сдача экзамена, он лишается права на
внесение изменений (исправлений) в текст ответа. Если магистрант не покидал
аудиторию, а члены комиссии не проверили представленные ответы, то по его
просьбе бланк ответов может быть возвращен без увеличения времени, отведенного на проведение экзамена. По окончании экзамена внесение каких-либо
корректировок в текст ответа не допускается. В случае необходимости члены
государственной экзаменационной комиссии могут задать вопросы, поясняющие изложенный в ответе материал во время проверки работы.
Ответы на вопросы излагаются на бланках, предоставленных выпускающей кафедрой «Бухгалтерский учет и аудит». На бланке магистрант указывает
номер билета и вопроса, ответ на который излагается ниже. Бланки ответов
сдаются на проверку вместе с билетом.
Ответы на вопросы должны излагаться грамотным научным профессиональным языком, с использованием типовых сокращений.
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5. Критерии выставления оценки по результатам итогового государственного междисциплинарного квалификационного экзамена
Выполненные сдающим письменные работы передаются на проверку комиссии и проверяются в день экзамена. При проверке члены государственной
комиссии делают пометки на листах ответов, свидетельствующие об уровне
удовлетворенности представленным материалов. При наличии фактических
ошибок делается ссылка на нормативный акт или иной источник литературы,
содержащий правильный ответ. Итоговые результаты оглашаются в течение 6
часов после окончания экзамена (при количестве сдающих более 10 человек –
на следующий день до 12 часов). Все выставленные оценки заносятся в протокол и экзаменационную ведомость.
В случае несогласия магистранта с экзаменационной оценкой, проводится
апелляция, на которой члены государственной комиссии обосновывают поставленную оценку и выслушивают возражения сдающего.
Результаты экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно», которые выставляются комиссией на закрытом обсуждении представленных результатов экзамена. Оценка
«отлично» выставляется в том случае, если магистрант грамотно, полно, с
должным уровнем аргументации изложил суть поставленных вопросов. При
этом в ответах могут содержаться лишь незначительные неточности, не оказывающие существенного влияния на общее содержание излагаемых вопросов
(например, приведен не полный (отсутствует 1-3 составляющих) перечень прочих видов деятельности, затрат, формирующих стоимость основных средств и
т.п.). Оценка «отлично» не может быть выставлена в том случае, если изложенный ответ на вопрос не является проблемно ориентированным.
Оценка «хорошо» выставляется в случае неполного раскрытия содержания соответствующего вопроса, упущения небольшого числа существенных
фактов, что, тем не менее, позволяет сделать вывод о том, что сдающий уверенно ориентируется в предложенных для выполнения заданиях. При этом допускается 1-2 фактических ошибки при изложении сути вопросов.
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае неоправданно краткого изложения вопроса, упущения большого числа существенных фактов, что
однако позволяет сделать вывод о том, что сдающий ориентируется в предложенных для выполнения заданиях (например, в случае возникновения необходимости он знает, какой нормативно-правовой акт или источник литературы
необходимо изучить по данному вопросу). При этом допускается 3-5 фактических ошибок при изложении сути вопросов.
При несоответствии ответа минимальным требованиям для выставления
оценки «удовлетворительно» выставляется оценка «неудовлетворительно».
При выставлении оценок учитывается:
- наличие ссылок на основные нормативно-правовые акты, регулирующие
рассматриваемые вопросы (без указания пунктов, глав и разделов) (при ответе
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на вопросы из блока «Экономический анализ» - ссылок на рассматриваемые
методики анализа с указанием авторов);
- описание документооборота по рассматриваемым вопросам (с указанием правильного наименования документа и соблюдением последовательности
их заполнения (учитывая, что с 2013 года унифицированные формы первичных
документов не являются обязательными для ведения бухгалтерского учета,
возможным является изложение вопросов с учетом особенности документооборота организации, в которой работает магистрант, но при этом следует помнить, что все хозяйственные операции в любом случае должны быть подтверждены документально));
- логичность и последовательность построения ответа на вопросы;
- полнота раскрытия соответствующих вопросов;
- грамотное изложение сути рассматриваемых вопросов;
- четкое изложение алгоритма расчета аналитических коэффициентов по
рассматриваемым вопросам;
- наличие кратких примеров по сути излагаемого вопроса;
- описание экономического смысла рассматриваемых аналитических коэффициентов;
- проблемная ориентированность излагаемого материала.
Оценка выставляется отдельно за каждый блок, а итоговая оценка рассчитывается как среднее арифметическое между оценками за каждый вопрос. Но в
случае неудовлетворительной оценки за какой-либо блок, итоговый междисциплинарный экзамен в целом признается не сданным с выставлением оценки
«неудовлетворительно».
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6. Пример экзаменационного билета итогового государственного междисциплинарного экзамена
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Экзаменационный билет № 1
1. Оценочные резервы: их назначение и роль в бухгалтерском учете и отчетности. Проблемы определения величины оценочных значений.
2. Экономическая сущность показателя операционный рычаг. Оценка эффекта операционного рычага.
3. Внутрифирменные стандарты аудиторской деятельности: порядок разработки и перспективы их совершенствования.
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