
 



 



 

1. ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Целью государственной итоговой аттестации является проверка сформированности 

компетенций у выпускника программы подготовки кадров высшей квалификации. 

 

2. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В СТРУКТУРЕ 

ОП ВО 

Государственная итоговая аттестация, завершает освоение основных образовательных 

программ подготовки кадров высшей квалификации.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре проводится в форме: 

– государственного экзамена; 

– защиты научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации), подготовленной в соответствии с Положением о 

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842. 

В соответствии с ФГОС ВО (подготовка кадров высшей квалификации) по направлению 

подготовки «Экономика», направленность программы «Бухгалтерский учет, статистика» в блок 

«Государственная итоговая аттестация» входит подготовка и сдача государственного экзамена и 

представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации).  

 

3. КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНИКА  

Компетентностная характеристика выпускника аспирантуры по направлению подготовки 

«Экономика», направленность программы «Бухгалтерский учет, статистика». 

Государственная итоговая аттестация призвана определить степень сформированности 

следующих компетенций выпускников аспирантуры:    

УК-1- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях, 

УК-2- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки, 

УК-3 - готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач, 

УК-4 - готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках, 

УК-5 - способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности, 

УК-6 - способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития; 

ОПК-1- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных технологий, 

ОПК-2- готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, 

соответствующей направлению подготовки, 

ОПК – 3- готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования, 

ПК-1- способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой, 

ПК-2- способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной  темы научного исследования, 

ПК – 3- способность применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в образовательных организациях высшего образования,   



дополнительного профессионального образования, профессиональных образовательных 

организациях. 

4. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

4.1 Форма проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен представляет собой традиционный устный междисциплинарный 

экзамен, проводимый по утвержденным билетам (списку вопросов).   

Перечень вопросов для государственного экзамена может быть связан как с 

образовательной программой в целом, с ее направленностью или с темой научного исследования 

аспиранта, а так и с основами педагогической деятельности.  

 

4.2 Содержание государственного экзамена 

 

Раздел 1. Бухгалтерский учет 

1.1. Исходные парадигмы, базовые концепции, основополагающие принципы, постулаты 

и правила бухгалтерского учета: Определение парадигмы бухгалтерское учета: униграфический 

(простой), диграфический (двойной), сметный (бюджетный) учет - как три парадигмы 

бухгалтерского учета. Концепция бухгалтерского учета и отчетности  в рыночной и 

административно-командной системах. 

Программа реформирования бухгалтерского учета в России на основе международных 

стандартов финансовой отчетности: итоги и проблемы ее реализации. Критический анализ 

действующей концепции бухгалтерского учета и отчетности. Постулаты современного 

отечественного бухгалтерского учета и их соотношение с МСФО. Международная гармонизация 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности в условиях глобального финансового кризиса. 

Международные модели бухгалтерского учета, их характеристика и сравнительный анализ.  

Содержание базовых правил бухгалтерского учета: документация и инвентаризация; оценка и  

калькулирование; бухгалтерские счета и двойная запись; балансовое обобщение информации и 

свод показателей в целях пользователей. 

Содержание основополагающих принципов бухгалтерского учета: имущественная 

обособленность; непрерывность деятельности; последовательность применения учетной 

политики; временная определенность фактов хозяйственной деятельности; своевременность; 

осмотрительность; приоритет содержания перед формой; непротиворечивость; рациональность;  

существенность информации. Их интерпретации.  

Принципы современного бухгалтерского учета и их соотношение с МСФО. 

Действующая отечественная и налоговая учетные политики, резервы возможной их 

гармонизации. Методологические проблемы бухгалтерского учета в инфляционной среде.  

Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России: ее достоинства и 

изъяны. Принятые в Российской Федерации положения по бухгалтерскому учету, их место в 

системе правового регулирования бухгалтерского учета. Концептуальные и методологические 

основы построения применяемых в России Планов счетов бухгалтерского учета и проблемы их 

унификации.  

1.2. Методология построения учетных показателей, характеризующих хозяйствующие 

субъекты и целевые установки бухгалтерского учета и экономического анализа:  

Баланс как способ бухгалтерской и статистической группировки, правила его построения. 

Статическая и динамическая теория бухгалтерского баланса, их развитие и использование в 

современных условиях. Счета: система бухгалтерского учета, двойная запись и ее теоретическое 

обоснование. Оценка - как способ выражения в денежном измерении учетного имущества и 

статистических показателей (метод оценки по средней себестоимости, FIFO, NIFO). Особенности 

использования разных методов оценки в разных условиях. Калькуляция - способ группировки 

затрат и исчисления себестоимости. Методы калькулирования: попередельный, позаказный, 

нормативный, условия и предпочтения в их использовании. Формирование себестоимости по 

принципам сокращенной и полной себестоимости. 

Учет, контроль и анализ прибыли как задача бухгалтерского учета в условиях рыночной 

экономики. Концепции бухгалтерского учета финансовых результатов; различные подходы к их 

трактовке (правовой, этический, экономический, социальный, поведенческий, структурный). 



Целевые установки бухгалтерского учета и отчетности. 

Цели экономического анализа, его структура и задачи. Связь бухгалтерского учета с 

методологическими принципами экономического анализа. 

1.3. Регулирование и стандартизация правил ведения бухгалтерского учета, формирование 

отчетных данных:  

Роль Конституции Российской Федерации в формировании правил ведения бухгалтерского 

учета и формирования отчетных данных. Четырехуровневая система регулирования и 

стандартизации правил ведения бухгалтерского учета: первый уровень - обязанности, основные 

правила, задачи и принципы учета: Гражданский кодекс Российской Федерации, Закон «О 

бухгалтерском учете». 

Второй уровень - прядок учета фактов хозяйственной жизни: система ПБУ. Третий уровень 

- рекомендации по ведению учета и план счетов. Четвертый уровень – внутренние документы 

организации, утвержденные ею для собственного использования.  

Проблемы формирования учетной политики предприятия. Соотношение финансовой, 

учетной, налоговой, амортизационной и дивидендной политики предприятия. 

1.4. Адаптация различных систем бухгалтерского учета, их соответствие 

международным стандартам: 

Национальная система бухгалтерского учета как руководство, включающее определение 

бухгалтерских терминов, правил оценки и образцов форм бухгалтерской отчетности. 

Характеристика причин расхождения систем бухгалтерского учета: культурная среда, особенности 

предпринимательской деятельности, административно-правовая система.  

Законы и налоги, требования пользователей информации. Общая классификация систем 

бухгалтерского учета Роль Международного Комитета по разработке стандартов бухгалтерского 

учета (IASC) в адаптации различных систем бухгалтерского учета. Особенности стандартов 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в странах Европы и США.  

Система правил ведения бухгалтерского учета в США. Ее особенности и отличия от 

МСФО.  

Основные этапы гармонизации и сближения систем бухгалтерского учета в странах. 

Значение и проблемы перехода на МСФО. Причины, осложняющие переход на международные 

структуры финансовой отчетности (МСФО). 

1.5. Бухгалтерский учет в организациях различных организационно-правовых форм, всех 

сфер и отраслей: Единые для организаций различных организационно-правовых форм всех сфер и 

отраслей принципы и методы бухгалтерского учета. Общность системы регулирования и 

стандартизации правил ведения бухгалтерского учета 

Форма бухгалтерского учета - как совокупность учетных регистров для отражения фактов 

хозяйственной жизни, в определенной последовательности и группировке. Понятие учетного 

регистра Виды учетных ошибок и правила их исправления. 

1.6. Бухгалтерский учет и отчётность – информационная база экономического анализа:  

Сущность, цели и принципы бухгалтерского учёта, его объекты и их классификация.  

Финансовый и управленческий учёт. Состав и содержание бухгалтерской отчётности 

предприятия. Бухгалтерский баланс. Отчёт о финансовых результатах. Отчёт о движении 

денежных средств. Отчет об изменениях капитала. Требования к раскрытию информации в 

пояснениях к отчётности. 

Учётная политика организации и её раскрытие, влияние учётной политики на отражение в 

отчётности активов, обязательств, доходов, расходов и капитала организации. Особенности 

учётной политики в организациях разного профиля. Соотношение учётной, амортизационной и 

финансовой политики организации. 

Консолидированная бухгалтерская отчётность. Публичность отчётности. Аудиторское 

заключение по отчётности. 

Критический анализ отечественной практики учета основных средств и пути ее 

улучшения. Учет нематериальных активов в российской и международной практике: 

сравнительный анализ и тенденции в его развитии. 

Учет запасов и других оборотных средств: состояние, проблемы и пути решения. 

Основные направления в совершенствовании учета капитальных и финансовых вложений. 



Учет собственного капитала и действующий порядок определения чистых активов: 

критическая оценка и варианты решения имеющихся в этой области проблем. 

Учёт затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции в системе 

финансового и управленческого учёта Классификации затрат: основные статьи калькуляции 

себестоимости. Различия между частичной производственной, производственной и полной 

себестоимостью, способы их анализа. 

Отражение в бухгалтерском учёте и отчётности состояния требований и обязательств 

Учёт доходов, расходов и финансовых результатов. Понятие доходов и расходов. 

Признание доходов и расходов. Структура доходов и расходов коммерческой организации. 

Учёт финансовых результатов деятельности организации. Порядок формирования и 

отражения в учете прибыли (убытка)  от продажи продукции (работ, услуг). Порядок 

формирования и отражения в учете прибыли от прочих операций. Чистая прибыль (чистый 

убыток), порядок формирования и отражения в учете. 

Концепции и модели современного управленческого учета. Методы учета затрат на 

производство продукции и калькулирование ее себестоимости, их характеристики. Основной 

спектр дискуссионных вопросов по проблемам учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции.  

Анализ единства и различий состава и содержания отечественной финансовой отчетности 

хозяйствующих субъектов и составляемой в соответствии с нормативами МСФО. Основные 

причины отличий между ними. 

Консолидированная финансовая отчетность: принципы составления; дискуссионные 

аспекты в методологии ее формирования. 

Методика и варианты трансформации сведений российской финансовой отчетности в 

составляемую по МСФО: их достоинства и изъяны. 

1.7. Трансформация национальной отчетности в соответствии с международными 

стандартами других стран.  

Роль и значение международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Их значение 

для пользователей бухгалтерской отчетности. Позиция конвергенции отчетности в условиях 

глобализации экономики, развития внешнеэкономических связей и расширения системы 

транснациональных корпораций. 

 

Раздел 2. Экономический анализ 

2.1. Экономический анализ: его функции, цели и задачи:  

Экономический анализ как мировоззренческая наука. Экономический анализ на макро- и 

микроуровне. Связь экономического анализа с экономической теорией, статистикой и экономикой 

предприятия. Основные концепции экономического анализа как самостоятельной области знаний. 

Качественные и количественные оценки в экономическом анализе. Понятие показателя. 

Система аналитических показателей. Способы формирования аналитических показателей. Статика 

и динамика в экономическом анализе. Соотношение общего и частного. Средние величины в 

экономическом анализе. Особенности экономического анализа. Роль экономического анализа в 

разработке и принятии управленческих решений, его место в процессе управления. 

Предмет, методы и основные принципы экономического анализа. Системность и 

комплексность анализа и ее конкретные проявления.  

Содержание и задачи экономического анализа. Понятие факторов хозяйственной 

деятельности. Классификация факторов, используемых в экономическом анализе.  

Условия функционирования субъектов хозяйствования. Слабые и сильные стороны 

субъекта хозяйствования, возможность и угрозы развития субъектов хозяйствования. 

2.2. История и перспективы развития экономического анализа:  

Основные этапы развития экономического анализа. Современные направления развития 

экономического анализа в условиях глобализации и решения задач устойчивого развития.  

Интеграция экономического анализа с бухгалтерским учетом, контроллингом, финансовым 

менеджментом, микроэкономикой. Усиление целевой направленности экономического анализа. 

Значение сохранения экономического анализа как самостоятельной области знаний. 

2.3. Развитие  методов экономического анализа:  



Сущность сравнения как наиболее распространенного приема оценки, его значение в 

экономическом анализе. Виды сравнений. Группировка как метод расчленения множества единиц 

наблюдения на однородные группы. Виды группировок, применяемых в аналитических 

исследованиях, их назначение. Теория распознавания образов в экономическом анализе. Метод 

детализации, его использование для оценки состояния анализируемого объекта, его назначение. 

Формализация. Обоснование и количественная оценка зависимости результативных показателей 

от факторных показателей. Методы моделирования экономических показателей. 

Балансовый метод, его характеристика и условия применения. Метод цепных подстановок: 

сущность, условия и правила применения. Метод разностей абсолютных величин как упрощенный 

вариант способа цепных подстановок. Метод разностей относительных величин как 

разновидность приема цепных подстановок. Индексный метод экономического анализа как 

упрощенный вариант способа цепных подстановок. Интегральный метод измерения влияния 

отдельных факторов на обобщающие показатели. Метод долевого участия: сущность, условия, 

сфера применения, достоинства и недостатки. 

Обобщение результатов факторного анализа. Моделирование бизнес-процессов. 

Применение в аналитических исследованиях экономико-математических методов. 

Применение в аналитических исследованиях статистических и эвристических методов. 

Взаимосвязь различных методов исследования, используемых в экономическом анализе. Роль 

эвристических методов анализа в рыночной экономике и направления их развития.  

2.4. Типология видов экономического анализа: 

Классификация видов экономического анализа и их роль в управлении. Качественный и 

количественный анализ. Производственный и финансовый анализ. Управленческий, внутренний и 

внешний финансовый анализ. 

Сущность, цели и задачи финансового. Сущность, цели и задачи технико-экономического 

анализа (ТЭА). Понятие функционально-стоимостного анализа (ФСА). Его цель, задачи, сфера 

применения. Этапы проведения ФСА.  

Взаимосвязь основных видов анализа. Диагностическая направленность анализа. 

Комплексный анализ хозяйственной деятельности и его преимущества. 

2.5. Временной аспект экономического анализа:  

Предварительный анализ: его сущность, цели, задачи, виды, особенности использования. 

Прогнозный анализ. Трендовый анализ и его особенности. Оперативный анализ: его сущность, 

цели, задачи, роль в управлении производством. Итоговый анализ: его сущность, цели, задачи, 

роль в управлении производством.  

2.6.Система комплексного экономического анализа и поиска резервов повышения 

эффективности хозяйственной деятельности:  

Особенности комплексного экономического анализа. Истоки российской школы 

комплексного экономического анализа. Основные резервы повышения эффективности 

хозяйственной деятельности. Организация аналитической работы на предприятии. Анализ и 

управление объемом производства и продаж. Анализ технико-организационного уровня и других 

условий производства. Анализ и управление затратами и себестоимостью продукции. Финансовые 

результаты деятельности коммерческой организации и методы их анализа. Анализ эффективности 

капитальных и финансовых вложений. Финансовое состояние коммерческой организации и 

методы его анализа. Ориентация комплексного экономического анализа на потребности 

управления производством и повышения его эффективности.  

2.7. Анализ бухгалтерского баланса:  

Методология составления баланса и обоснования его элементов. Методы признания, 

оценки и движения основных статей баланса. Горизонтальный и вертикальный анализ баланса. 

Анализ состава и структуры актива баланса и оценка имущественного положения организации. 

Анализ состава и структуры пассивов. Анализ движения уставного капитала, добавочного 

капитала, резервного фонда, нераспределенной прибыли. Анализ формирования чистых активов и 

их роль в оценке финансовой устойчивости работы организации. Обобщение результатов анализа, 

их интерпретация и выявление неиспользованных возможностей по оптимизации расходования 

собственных источников финансирования. 



Анализ и оценка ликвидности бухгалтерского баланса организации (ее активов). Разработка 

предложений и рекомендаций по оптимизации соотношения заемного и собственного капитала, а 

также их структуры, сокращению неликвидных активов, ускорению их оборачиваемости активов и 

укреплению финансовой устойчивости организации. 

Взаимосвязь бухгалтерского баланса с отчетом о прибылях и убытках и отчетом о 

движении денежных средств. Преобразование бухгалтерского баланса в аналитический и его 

интерпретация. 

2.8. Отчет о финансовых результатах и его анализ:  

Анализ доходов, расходов и финансовых результатов, их отражение в отчете о прибылях и 

убытках. Анализ структуры доходов и расходов от обычной деятельности. Анализ распределения 

прибыли и их отражение в формах №2, № 5 и пояснительной записке. Проблемы реализации 

маржинального подхода к оценке финансовых результатов. Преимущества маржинального 

подхода при обосновании стратегии развития организации. 

Тенденции изменения и анализ переменных расходов. Основные факторы снижения 

переменных расходов и методы их оценки.  

Тенденции изменения и признание целесообразности управленческих и коммерческих 

расходов. Понятие расходов, связанных с организацией бизнеса. Методы оценки их 

целесообразности и эффективности.  

Аналитическое использование отчета о прибылях и убытках в оценке доходности 

деятельности предприятия. 

2.9. Отчет о движении денежных средств и его анализ:  

Целевое назначение отчета для внутренних и внешних пользователей.  Взаимосвязь 

имущественных, финансовых и денежных потоков. Взаимосвязь отчета о движении денежных 

средств с бухгалтерским балансом и отчетом о прибылях и убытках. Использование отчета для 

оценки платежеспособности организации.  

Прогнозирование и оперативное управление денежными потоками. Контроллинг денежных 

потоков.  

2.10. Анализ влияния изменения цен на показатели бухгалтерской (финансовой) 

отчетности:  

Основные типы изменений цен и последствия их влияния на финансовые результаты и 

капитал организации. Основные подходы, применяемые для определения влияния изменений цен 

на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности. Выборочный подход, комплексный 

подход. 

Комплексные методы учета влияния изменения цен на финансовую отчетность: метод 

общей покупательной способности (GPP) и метод текущей стоимости (CCA). Слабые и сильные 

стороны методов. 

Методы обоснования ценовой политики организации. Формирование оптимальной 

ассортиментной линии и ее влияние на ценовую политику. Влияние маржинального анализа на 

активизацию ценовой политики предприятий. 

2.11. Система коэффициентов, используемых при анализе финансовой отчетности: 

Подготовка данных бухгалтерской отчетности к расчету финансовых коэффициентов. Санация 

баланса и отчета о прибылях и убытках. Система финансовых коэффициентов и их взаимосвязь. 

Показатели, характеризующие текущую платежеспособность и ликвидность. Система показателей 

оборачиваемости средств организации. Показатели, характеризующие долгосрочную 

платежеспособность и финансовую структуру капитала. Показатели рентабельности и 

эффективности деятельности. Показатели, характеризующие деятельность организации на рынке 

ценных бумаг. Оценка возможности использования финансовых коэффициентов для бизнес-

планирования и прогнозирования развития производства.  

2.12. Отчетность по сегментам и ее анализ:  

Определение сегментарной отчетности, методы составления сегментарной отчетности. 

Опыт формирования отчетности по сегментам в международной практике. Раскрытие 

информации, включаемой в сегментарную отчетность в соответствии с требованиями ПБУ и 

МСФО. Принципы выделения сегментов. Количественные и качественные критерии. Понятие 

доходов, расходов, активов, обязательств, финансового результата сегмента. Возможности 



использования информации отчетности по сегментам в процессе анализа деятельности 

многопрофильных предприятий. Роль сегментарной отчетности для оценки эффективности и 

прогнозирования развития предприятия.  

Экспресс-анализ финансовой отчетности, этапы углубленного финансового анализа. 

Центры ответственности в управленческом анализе. 

2.13. Инвестиционный, финансовый и управленческий анализ:  

Цели и задачи инвестиционного, финансового и управленческого анализа Понятие 

инвестиций: риск и доходность как основные критерии инвестиционного анализа. Наиболее часто 

применяемые критерии оценки инвестиционных проектов: чистый приведенный доход, индекс 

рентабельности инвестиций, срок окупаемости инвестиций. 

Роль инвестиционной привлекательности проектов и предприятия и методы их оценки. 

Критической анализ методов оценки инвестиционной привлекательности. Факторы, 

определяющие инвестиционную привлекательность проектов.  

Особенности оценки инвестиционной привлекательности в разных сегментах бизнеса.  

2.14. Анализ основного и оборотного капитала:  

Основной капитал экономического субъекта. Основные концепции капитала и их 

критическая оценка. Роль концепции физического сохранения капитала и ее влияние на 

амортизационную политику организации. Бухгалтерский учет средств основного капитала: счета 

бухгалтерского учета, правила оценки, проблемы налогообложения, связанные с движением 

средств основного капитала. Анализ имущественного положения: доля активной части основных 

средств, коэффициенты износа, годности, обновления и выбытия основных средств 

Экономическое содержание коэффициентов горизонтального и вертикального анализа. 

Стоимостная концепция капитала, особенности оценки основных фондов. Использование 

концепции справедливой стоимости. Значимость стоимостной концепции при реализации сделок 

поглощения, слияния, разъединения, выделения, банкротства организации. 

Понятие оборотного капитала. Расчет величины собственных оборотных средств. Понятие 

ликвидности и платежеспособности. Расчет коэффициентов покрытия, быстрой и абсолютной 

ликвидности. Их экономическое содержание. Оценка достаточности собственного оборотного 

капитала. Методы расчета и анализа обеспеченности собственным оборотным капиталом. 

Особенности анализа оборачиваемости основных групп оборотных средств. Анализ дебиторской 

задолженности: его значимость и методы анализа. Тестирование дебиторской задолженности. 

Влияние на оборачиваемость ресурсов соотношения производственного и коммерческого циклов. 

2.15. Анализ активов субъектов хозяйствования:  

Структура активов субъектов хозяйствования: основные и оборотные средства.  

Горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса: коэффициенты износа, 

обновления, выбытия и другие. Теоретические проблемы и методы амортизации активов. Расчет 

ликвидности активов субъектов хозяйствования. 

2.16. Анализ и оценка производственного капитала:  

Оценка деловой активности производственного капитала. Основные направления анализа: 

показатели производительности, фондоотдачи, фондоемкости; показатели оборачиваемости: 

средств в расчетах; производственных запасов; кредиторской задолженности, производственного 

цикла, собственного и основного капитала.  

Понятие производственного и экономического потенциала организации, их взаимосвязь и 

использование в анализе хозяйственной деятельности. Экономическое содержание показателей. 

Суть «золотого правила» экономики. 

2.17.Анализ и прогнозирование финансового состояния организации:  

Объективная необходимость прогнозирования финансового состояния организации, 

понятие процедуры банкротства и санации.  

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) предприятий»: применяемые 

критерии неудовлетворительной структуры баланса ликвидность; обеспечение собственными 

оборотными средствами, их критические значения. 

Программы финансового оздоровления: бизнес-план для увеличения прибыли, 

экстраординарные программы (продажа основных средств, увеличение уставного капитала. 



Получение долгосрочных заемных средств); система государственного и общественного 

финансирования (субвенции, спонсорство). 

Методы регулирования финансовых результатов. 

Понятие финансового оздоровления предприятия. Сущность процедуры наблюдения за 

финансовым состоянием предприятия. 

Понятие "банкрот". Подходы к прогнозированию банкротства: индекс кредитоспособности 

Альтмана расчет критических значений на основе модели, преимущества и недостатки методики, 

расчет и прогнозирование системы формализованных и неформализованных критериев 

возможного банкротства (классификация критериев). Мертвая точка Шера и "больные статьи" 

финансовой отчетности. 

Оценка финансовой устойчивости с позиции краткосрочной перспективы: понятие 

нормальных источников финансирования запасов; экономические соотношения, характеризующие 

абсолютную финансовую устойчивость, нормальную финансовую устойчивость, неустойчивое 

финансовое положение, критическое финансовое положение. 

Анализ финансовой устойчивости в долгосрочной перспективе: основные аналитические 

коэффициенты: концентрации собственного капитала, привлеченного капитала, финансовой 

зависимости; маневренности собственного капитала; структуры долгосрочных вложений, 

долгосрочного привлечения заемных средств, структуры привлеченного капитала; леверидж - 

соотношение собственного и привлеченного капитала. Экономическое содержание аналитических 

показателей. 

2.18. Анализ консолидированной и подготовка публичной отчетности:  

Основные требования к составлению консолидированной отчетности. Особенности 

консолидации капитала и прибыли в корпоративных вертикально и горизонтально 

интегрированных структурах. Особенности анализа капитала в корпорациях разного вида. 

Анализа доли меньшинства. 

Принципы выбора показателей для публичной отчетности. Особенности формирования 

форм публичной отчетности. Содержание пояснений и дополнений к публичной отчетности. 

Интеграция данных публичной отчетности. Методы представления и интерпретации публичной 

отчетности. 

 

Раздел 3. Контроль и аудит финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

 

3.1. Понятие аудита, его цели и место в системе управления:  

Развитие функции контроля в условиях рыночной экономики. Виды контроля и место 

финансового контроля в общей системе. Объекты и субъекты финансового контроля. 

Соотношение финансового государственного контроля, аудита и контрольно-ревизионной работы.  

Аудит как инфраструктура рыночной экономики. Аудит как самостоятельная область 

знаний. Аудит как процесс. Аудит как результат; виды аудиторских проверок. Аудит в широком и 

узком смысле. Направленность аудита. Понятие аудиторской услуги.  

Основные концепции аудита: аудит-консалтинг, аудит-контроллинг, аудит-контроль. Аудит 

эффективности. Связь, общее и отличие аудита от других методов финансово контроля: 

государственного финансового контроля, ревизии, общественного контроля. Внутренний аудит и 

контроль. Критическая оценка тенденций развития аудита. 

Виды проверок. Отличие аудита от ревизии и контроля. Этапы развития аудита. Две 

концепции мирового развития аудита. Субъекты и объекты аудиторских услуг. Организационно-

правовые формы аудиторских организаций. Роль и функции экспертов при проведении 

аудиторских проверок. Внутренний и внешний аудит. Обязательный и инициативный аудит. 

Критерии, по которым бухгалтерская отчетность подлежит обязательной аудиторской проверке. 

Экономические санкции за уклонение от обязательного аудита. Сопутствующие аудиторские 

услуги и особенности их предоставления. Транснациональные аудиторские корпорации и их роль 

в становлении российского аудита. Роль аккредитованных общественных аудиторских 

объединений.  

3.2. Организационно-правовые основы внешнего аудита:  



Органы, регулирующие аудиторскую деятельность и документы, регламентирующие аудит. 

Общегосударственное регулирование аудиторской деятельности. Общественные аудиторские 

организации аудиторов и порядок их аккредитации. Международные аудиторские организации. 

Связь российских аудиторских организаций с международными организациями. Порядок 

проведения аттестации на право осуществления аудиторской деятельности. Лицензирование 

аудиторской деятельности. Законодательно-нормативное регулирование аудиторской 

деятельности в РФ. Международные и национальные стандарты аудита. Внутренние стандарты 

аудиторских фирм. 

3.3. Права, обязанности и ответственность сторон при аудите. Этические принципы 

аудиторской деятельности:  

Права аудиторов и аудиторских фирм. Обязанности аудиторов и аудиторских фирм. Права 

и обязанности заказчика. Ответственность сторон при аудите. Форма взаимоотношений аудиторов 

и заказчиков; особенности их взаимоотношений при проведении аудиторской проверке и оказании 

сопутствующих услуг. Этические принципы аудиторской деятельности. Понятие компетентности 

и независимости аудиторов и аудиторских фирм. Взаимоотношения аудиторов-коллег. 

Содержание и роль Этического кодекса аудитора. 

Тенденции изменения связей аудиторских организаций и их клиентов. Критическая оценка 

форм договоров, заключаемых при оказании аудиторских услуг разного вида. Особенности 

договора возмездного оказания аудиторских услуг. 

3.4. Предварительный этап аудиторской проверки:  

Этапы проведения аудита. Предварительный этап аудиторской проверки. Знакомство с 

внешними и внутренними факторами, влияющими на финансово-хозяйственную деятельность 

потенциального клиента. Оценка возможности проведения аудита. Ознакомление со спецификой 

бизнеса потенциального клиента. Оферта хозяйствующего субъекта. Письмо-обязательство 

аудиторской фирмы о согласии на проведение аудита.  

3.5. Планирование аудиторской проверки:  

Принципы планирования аудита: комплектность, непрерывность, оптимальность. 

Разработка общего Плана аудита. Согласование уровня существенности и риска аудиторской 

проверки. Методика отбора показателей для оценки существенности. Составляющие аудиторского 

риска. 

Риск внутрихозяйственной деятельности. Его сущность, критическая оценка и особенности 

в разных сегментах бизнеса. Определение ожидаемого объема аудиторской проверки, график и 

сроки проведения аудита. Оценка эффективности системы внутреннего контроля и системы 

бухгалтерского учета. Экспресс-анализ отчетности аудируемого экономического субъекта.  

Составление Программы аудиторской проверки. 

3.6. Оценка существенности ошибок:  

Ошибки и незаконные действия. Основные виды нарушений в первичных документах, 

учетных регистрах, искажения при составлении отчетности. Действия аудитора при выявлении 

искажений. Понятие существенности (материальности) ошибок, выявленных в ходе аудиторской 

проверки. Два метода подхода к определению существенности. Методика определения 

количественного уровня существенности. Использование уровня существенности на различных 

этапах аудиторской проверки. Факторы, влияющие на оценку существенности ошибок. 

3.7. Аудиторский риск и аудиторская выборка. Страхование ответственности 

аудиторских фирм:  

Общее понятие аудиторского риска. Предпринимательский риск и аудиторский риск. 

Внутрихозяйственный риск. Риск средств контроля и понятие надежности средств контроля. Риск 

не обнаружения ошибок. Модель аудиторского риска. Взаимосвязь аудиторского риска и уровня 

существенности ошибок. Понятие аудиторской выборки. Страхование ответственности аудиторов 

и аудиторских фирм. 

3.8. Организация системы внутреннего контроля:  

Внутренний аудит и контроль, их взаимосвязь, общее и различия. Регламентация 

организации систем внутреннего контроля. Методы тестирования средств контроля. Понятие 

контрольной среды. Регламентация средств внутреннего контроля. 



Особенности организации средств внутреннего контроля в предприятиях с разной 

структурой управления. 

Критическая оценка состояния систем внутреннего контроля в России. Направления 

совершенствования системы внутреннего контроля и его влияния на эффективность производства. 

3.9. Организация труда аудиторов:  

Организация труда аудиторов в различных аудиторских фирмах. Универсальные и 

специализированные аудиторские фирмы. Контроль качества внутри аудиторской фирмы. 

Текущий и итоговый контроль. Рабочие документы аудиторов. Классификация рабочих 

документов, порядок их создания, использования и хранения. Оплата труда аудиторов. 

Внутрифирменные стандарты и их роль в организации работы аудитора. Типы 

внутрипроизводственных стандартов. 

3.10. Аудиторские доказательства:  

Виды аудиторских доказательств. Внутренние, внешние и смешанные доказательства. 

Источники и методы получения аудиторских доказательств. Использование работы эксперта при 

сборе аудиторских доказательств. Опросные листы и методы их составления. Тестовый опрос. 

Интервью. Наблюдение как метод получения аудиторских доказательств. Проверка соблюдения 

нормативных актов при проведении аудита. Аналитические процедуры. Роль финансового анализа 

в проведении аудита. 

3.11. Подготовка аудиторского заключения:  

Письменная информация аудитора Руководству аудируемого лица. Порядок и условия ее 

составления и представления. Понятие аудиторского заключения. Виды аудиторских заключений. 

Структура аудиторского заключения: вводная, аналитическая и итоговая части. Представление 

аудиторского заключения клиенту. Дата подписания аудиторского заключения и отражение в нем 

событий, происшедших после даты составления и представления бухгалтерской отчетности. 

Применимость допущения непрерывности деятельности аудируемого экономического субъекта. 

Письменная информация руководству проверяемого объекта, ее место в заключительных 

документах аудиторской фирмы. 

3.12. Использование финансового анализа в аудиторской деятельности:  

Анализ финансового состояния аудируемого экономического субъекта. Общая оценка 

финансовой состоятельности предприятия и изменений его финансовых показателей за отчетный 

период. Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия. Анализ 

кредитоспособности и ликвидности баланса. Анализ оборачиваемости оборотных активов. Анализ 

финансовых результатов. Оценка потенциального банкротства при аудите. Прогнозирование 

финансовой отчётности. 

3.13. Общая методика и технология аудиторских проверок:  

Обоснование направлений аудиторской проверки. Особенности организации аудиторской 

проверки в многозвенных организациях. Использование при проведении аудиторской проверки 

данных других аудиторских организаций и внутреннего контроля. Обоснование приоритетных 

направлений проверки. Влияние аудиторской существенности и выборки на определение 

направлений аудиторской проверки.  

3.14. Особенности частных методик проведения аудиторской проверки объектов разной 

специализации, организационно-правовых форм и масштабов:  

Аудит финансово-кредитных организаций. Аудит торговых организаций. Аудит 

организаций общественного питания. Аудит некоммерческих организаций. Аудит унитарных 

организаций. 

 

Раздел 4. Статистика 

 

4.1. Методы статистического измерения и наблюдения социально-экономических явлений, 

обработка статистической информации, оценка качества данных наблюдений, организация 

статистических работ:  

Статистическая закономерность. Закон больших чисел и его значение. Статистическая 

совокупность, единица совокупности, ее признаки. Частные совокупности, причины их выделения 



в рамках общего качества. Измерения в экономике. Шкалы измерения. Допустимое 

преобразование, точность измерения. 

Основные формы, виды и способы статистического наблюдения. Метод основного массива: 

основные принципы и применение в практике статистического наблюдения. Способы 

распространения данных. Перепись как форма статистического наблюдения. Статистическая 

отчетность как форма статистического наблюдения. Условия, обеспечивающие точность данных 

статистического наблюдения. Графический и табличный методы представления статистических 

данных. Визуальное представление данных для целей управления. Виды выборочного наблюдения 

Принципы формирования выборок. Задачи статистического исследования, решаемые при 

применении выборочного метода. Особенности применения малой выборки. Понятие и виды 

статистических гипотез. Статистический критерий. Виды критериев и их назначение. 

Организация статистического наблюдения в Российской Федерации. Организация 

международных статистических наблюдений Базы данных, хранение данных, их актуализация. 

ЕГРПО и его использование. Единая система классификации и кодирования технико-

экономической и социальной информации. 

4.2. Методология построения статистических показателей, характеризующих социально-

экономические совокупности, построение демографических таблиц, измерение уровня жизни 

населения, состояния окружающей среды:  

Виды статистических показателей и принципы их построения. Система показателей; 

условия, которым удовлетворяет система показателей. Виды систем показателей по типу связи. 

Средние величины, условия и направления их использования в статистическом 

исследовании. 

Виды демографических таблиц и их использование в практике социально-экономических 

исследований. Методы построения таблиц смертности населения, направления их использования в 

демографических расчетах. Причины отличия взвешенных средних от простых. Интегральные 

показатели уровня жизни населения. Основные направления анализа доходов населения. 

Статистическое исследование расходов населения. Показатели дифференциации населения по 

уровню жизни. 

Статистическое изучение состава, качества и состояния природных ресурсов как части 

национального богатства. 

4.3. Методы обработки статистической информации:  

Классификация и группировки, методы анализа социально-экономических явлении и 

процессов, статистического моделирования, исследования экономической конъюнктуры. Деловой 

активности выявления трендов и циклов, прогнозирования развития социально-экономических 

явлений и процессов. 

Метод группировки, принципы построения, виды статистических группировок Вариация: 

задачи и способы статистического изучения. Разложение дисперсии и его роль в статистическом 

анализе. Аналитическая группировка и регрессия как методы изучения связей между социально-

экономическими явлениями. Использование многомерных статистических группировок в анализе 

социально-экономических процессов.  

Кластерный анализ как метод многомерной классификации. Использование 

дискриминантного анализа в статистических исследованиях. Важнейшие классификации, 

используемые в социально-экономических статистических исследованиях. Вариационные ряды 

как предмет статистического изучения. Основные характеристики вариационного ряда.  

Виды связей между социально-экономическими явлениями. Условия применения и задачи 

корреляционно-регрессионного анализа. Предпосылки МНК. Основные проблемы построения 

регрессионных моделей. Оценка надежности результатов корреляционно-регрессионного анализа. 

Меры тесноты и силы связи между показателями: их роль в социально-экономическом 

исследовании. Включение фиктивных переменных в регрессионные модели; интерпретация 

результатов. Гетероскедастичность. Ее экономические причины и способы выявления и 

устранения. Применение регрессионных моделей для анализа и прогноза социально-

экономических явлений. Методы изучения связи не количественных переменных. 

 Сравнительный анализ мер связи, для переменных, измеренных на разных шкалах. 

Мультиколлинеарность факторов.  Методы ее обнаружения и устранения. Дисперсионный анализ 



в статистических исследованиях. Виды систем эконометрических уравнений. Проблемы 

идентификации. Способы оценки параметров. Системы одновременных уравнений.  

Анализ динамики социально-экономических явлений: принципы измерения, основные 

показатели. Анализ тенденции динамического ряда. Трендовые модели и пути построения. 

Измерение силы и интенсивности колебаний уровней ряда.           Измерение степени устойчивости 

уровней и устойчивости тенденции.  

Моделирование сезонных и других циклических колебаний динамического ряда. 

Автокорреляция "остатков" динамического ряда, ее смысл и измерение. Особенности изучения 

взаимосвязи рядов динамики Метод главных компонент в социально-экономических расчетах. 

Модели авторегрессии и их использование в прогнозировании. Применение факторного анализа в 

статистическом исследовании. Изучение структуры социально-экономических явлений и ее 

динамики.  

Отражение неравномерности распределения в показателях концентрации и централизации. 

Индексный метод в исследовании социально-экономических явлений. Индексы пространственно-

территориального сопоставления. Индекс деловой активности. Методы исследования 

экономической конъюнктуры. 

4.4. Методология социального и экономического мониторинга, статистического 

управления административно-территориальным образованием; измерение неравномерности 

развития территориальных образований:  

Понятие и функции социального и экономического мониторинга. Методология построения 

социального и экономического мониторинга для целей управления административно-

территориальным образованием. Мониторинг для муниципального управления. Территориальные 

выборки. Социальное картирование. Измерение неравномерности развития территориальных 

образований. Методология построения рейтингов территориальных образований и направления их 

использования. Методы статистического изучения регионального рынка труда, трудовых 

ресурсов; рынка недвижимости. Статистический анализ инвестиций в регионе. 

4.5. Совершенствование методологии национального счетоводства и макроэкономических 

расчетов; методологии построения балансов для регионов, отраслей и экономики в целом; 

построения платежного баланса и статистических показателей внешнеэкономических связей: 

Принципы построения СНС. Отражение производства товаров и услуг в СНС. Методы расчета 

ВВП как важнейшей характеристики экономической активности и благосостояния страны 

Методология международных сопоставлении ВВП. Макроэкономические показатели 

воспроизводства доходов в СНС Отражение национального богатства в СНС Счета накопления в 

СНС Отражение внешнеэкономической деятельности в СНС. Методология составления 

межотраслевого баланса в концепции СНС. Платежный баланс как инструмент 

макроэкономического анализа. Принципы построения. Основные классификации. Определение и 

классификации домашних хозяйств. 

Территориальные балансы трудовых ресурсов. Территориальные балансы ресурсов и их 

использование Территориальные балансы спроса и предложения продукции производственно-

технического назначения и товаров народного потребления. Баланс финансовых ресурсов региона. 

Статистический анализ государственного бюджета, дефицита государственного бюджета и его 

финансирования. Платежный баланс: назначение, правила регистрации операций, основные счета 

и их структура. Статистический анализ денежного обращения. Приемы и косвенные методы 

измерения теневой экономики; практика общественной статистики. Монетарные методы 

измерения объема теневой экономики. Статистические показатели, характеризующие объем и 

структуру государственного долга. 

4.6. Методология экономико-статистических исследований, направленных на измерение 

эффективности  функционирования предприятий и организаций:   

Статистическое изучение использования рабочей силы и рабочего времени. Основные пути 

измерения производительности труда как показателя эффективности использования занятых на 

предприятии. Методика анализа изменения производительности труда. Статистика изучения 

уровня и динамики оплаты труда. Анализ динамики себестоимости продукции и факторов, ее 

определяющих Анализ прибыли и рентабельности деятельности предприятия. 



Основные фонды предприятий, показатели наличия, состава, движения и использования. 

Характеристики состояния основных фондов. Измерение производственной и экономической 

мощности предприятия. Статистическое изучение эффективности производства финансового 

предприятия структура средств предприятия по источникам и экономическому положению. 

Имущество предприятия, виды его оценки. Оборотные средства предприятия. Показатели 

рентабельности производства и продукции. Статистический анализ финансовых результатов 

деятельности предприятия. Индексный анализ влияния факторов на эффективность финансовой 

деятельности предприятия. Принятие инвестиционных решений. 

4.7. Методы измерения финансовых и страховых рисков, оценки бизнес - рисков, принятия 

решений в условиях неопределенности и риска, методология финансово-экономических и 

актуарных расчетов:  

Понятие доходности, надежности и ликвидности. Ситуация риска, субъективная оценка 

уровня риска. Методы оценки риска в бизнес-статистике. Деревья решений и их использование. 

Риск и доходность. Теория портфеля Марковица. Оценка рисков в страховании. Страхование 

рисков инвестиций. Рынок корпоративных облигаций. 

Основы и задачи актуарных расчётов. Актуарные расчеты в накопительных видах 

страхования. Основы актуарных расчетов в области страхования пенсий (дополнительных 

доходов) Актуарные расчеты в рисковых видах страхования. Актуарные расчеты в страховании на 

случай потери трудоспособности. Статистический анализ страховых операций. Статистический 

анализ финансового состояния страховой компании. Методы оценки риска в страховании. 

Байесовский подход к принятию решения. Методология финансово-экономических расчетов. 

4.8. Прикладные статистические исследования:  

Статистические исследования воспроизводства населения, сфер общественной, 

экономической, финансовой жизни общества, направленные на выявление, измерение, анализ, 

прогнозирование, моделирование складывающейся конъюнктуры и разработки перспективных 

вариантов развития предприятий, организаций, отраслей экономики России и других стран. 

Основные направления статистического изучения численности и состава населения. 

Статистическое изучение рождаемости и смертности населения: глобальные тенденции и влияние 

национальных особенностей. Задачи и принципы статистического изучения брачности и 

разводимости. Статистическое исследование миграции населения. Методы прогнозирования 

численности населения. Анализ численности и движения занятых. Оценка трудового потенциала 

предприятия. Социальная сфера, ее определение, состав социальной сферы, классификаторы. 

Анализ общественных (бесплатных) и коммерческих (платных) услуг, их распространенность, 

структура, результативность.  

Понятие прожиточного минимума и минимального потребительского бюджета и принципы 

их формирования. Направления анализа данных выборочного обследования бюджетов домашних 

хозяйств и основные показатели доходов, расходов и потребления населения. Подходы к 

изучению и измерению нищеты (бедности) населения.  

Статистическое изучение дифференциации населения по денежным доходам. Измерение 

уровня жизни населения. Понятие качества жизни. Индекс развития человеческого потенциала, 

назначение и методика расчета. Структура занятых по отраслям. Оценка структурных изменений в 

экономике.  

Статистическое изучение инфляции. Индекс потребительских цен: методология построения 

и направления анализа. Индексы цен производителей; индекс - дефлятор ВВП. Анализ 

деятельности коммерческих банков.  

Система показателей и основные направления статистического анализа инвестиций. 

Демография предприятий: основные таблицы, показатели, направления использования. 

Статистическое обоснование стратегий развития предприятия, стратегии развития отрасли. 

Межстрановые сравнения: методология и направления использования. 

4.9. История развития статистических методов и организации статистики:  

Зарождение социально-экономической статистики. Зарубежная статистика ХVII-ХVIII 

веков. Описательная школа и политические арифметики. Зарубежная статистика XIX века. 

Континентальная и островная школы. Роль А. Кетле в становлении и развитии статистической 

методологии. Возникновение и развитие русской статистики (до реформы 1861 г.) Статистика 



пореформенной России (1861-1917 гг.). Западноевропейская и американская статистика XX века. 

Советская статистика в 1917-1930 гг. Советская статистика в 1930-1956 гг. Современный этап в 

развитии отечественной и зарубежной статистики. Переход отечественной статистики и учета на 

международные стандарты. 

 

Раздел 5. Педагогика и психология высшей школы 

 

Современные системы и модели обучения в  высшем учебном заведении. Методика 

проведения учебных занятий. Интерактивные методы обучения. Дистанционный вид проведения 

занятий. Педагогическое общение и основы коммуникационной культуры преподавателя высшей 

школы. Этика поведения преподавателя. Основы этикета в высшем учебном заведении. 

Документирование учебного процесса и его результатов. Законодательное регулирование 

учебного процесса в учебном заведении. 

 

Перечень экзаменационных вопросов 

 

 

1. Исходные парадигмы, базовые концепции, основополагающие принципы, постулаты и 

правила бухгалтерского учета.  

2. Методология построения учетных показателей, характеризующих хозяйствующие субъекты 

и целевые установки бухгалтерского учета и экономического анализа. 

3. Регулирование и стандартизация правил ведения бухгалтерского учета, формирование 

отчетных данных. 

4. Адаптация различных систем бухгалтерского учета. Их соответствие международным 

стандартам. 

5. Бухгалтерский учет в организациях различных организационно-правовых форм, всех сфер и 

отраслей. 

6. Бухгалтерский учет и отчётность – информационная база экономического анализа.  

7. Трансформация национальной отчетности в соответствии с международными стандартами 

других стран.  

8. Экономический анализ: его функции, цели и задачи.  

9. История и перспективы развития экономического анализа.  

10. Развитие  методов экономического анализа.  

11. Типология видов экономического анализа.  

12. Временной аспект экономического анализа.  

13. Система комплексного экономического анализа и поиска резервов повышения 

эффективности хозяйственной деятельности.  

14. Анализ бухгалтерского баланса.  

15. Отчет о финансовых результатах и его анализ.  

16. Отчет о движении денежных средств и его анализ.  

17. Анализ влияния изменения цен на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

18. Система коэффициентов, используемых при анализе финансовой отчетности.  

19. Отчетность по сегментам и ее анализ.  

20. Инвестиционный, финансовый и управленческий анализ.  

21. Анализ основного и оборотного капитала.  

22. Анализ активов субъектов хозяйствования.  

23. Анализ и оценка производственного капитала.  

24. Анализ и прогнозирование финансового состояния организации.  

25. Анализ консолидированной и подготовка публичной отчетности.  

26. Понятие аудита, его цели и место в системе контроля.  

27. Организационно-правовые основы внешнего аудита.  

28. Права, обязанности и ответственность сторон при аудите. Этические принципы аудиторской 

деятельности.  

29. Предварительный этап аудиторской проверки.  



30. Планирование аудиторской проверки.  

31. Оценка существенности ошибок.  

32. Аудиторский риск и аудиторская выборка. Страхование ответственности аудиторских фирм.  

33. Организация системы внутреннего контроля.  

34. Организация труда аудиторов.  

35. Аудиторские доказательства.  

36. Подготовка аудиторского заключения.  

37. Использование финансового анализа в аудиторской деятельности.  

38. Общая методика и технология аудиторских проверок.  

39. Особенности частных методик проведения аудиторской проверки объектов разной 

специализации, организационно-правовых форм и масштабов. 

40. Методы статистического измерения и наблюдения социально-экономических явлений, 

обработка статистической информации, оценка качества данных наблюдений, организация 

статистических работ. 

41. Методология построения статистических показателей, характеризующих социально-

экономические совокупности, построение демографических таблиц, измерение уровня 

жизни населения, состояния окружающей среды.  

42. Методы обработки статистической информации.  

43. Методология социального и экономического мониторинга, статистического управления 

административно-территориальным образованием. Измерение неравномерности развития 

территориальных образований.  

44. Совершенствование методологии национального счетоводства и макроэкономических 

расчетов; методологии построения балансов для регионов, отраслей и экономики в целом; 

построения платежного баланса и статистических показателей внешнеэкономических 

связей.  

45. Методология экономико-статистических исследований, направленных на измерение 

эффективности  функционирования предприятий и организаций.  

46. Методы измерения финансовых и страховых рисков, оценки бизнес - рисков, принятия 

решений в условиях неопределенности и риска, методология финансово-экономических и 

актуарных расчетов.  

47. Прикладные статистические исследования.  

48. История развития статистических методов и организации статистики. 

49. Современные системы и модели обучения в  высшем учебном заведении. 

50.  Методика проведения учебных занятий.  

51. Интерактивные методы обучения. 

52.  Дистанционный вид проведения занятий. 

53.  Педагогическое общение и основы коммуникационной культуры преподавателя высшей 

школы.  

54. Документирование учебного процесса и его результатов.  

55. Законодательное регулирование учебного процесса в учебном заведении. 
 

 

4.3 Оценочные средства государственного экзамена (Приложение к программе 

государственной итоговой аттестации: Фонды оценочных средств). 

 

4.4 Учебно-методическое и информационное обеспечение подготовки к 

государственному экзамену.  
Основная литература: 

1. Годин, А.М. Статистика: учебник / А.М.Годин. – Изд. 5-е, перераб.и испр.- М.: Дашков и К, 

2010. – 459 с. 

2. Шеремет, Анатолий Данилович. Аудит [[Текст]]: учебник для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по экономическим специальностям и направлениям / А. Д. 

Шеремет, В. П. Суйц .— 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Инфра-М, 2015.— 447 с. 



3. Церпенто, С. И. Бухгалтерский учет: теория [Текст]: учебник для студентов по 

специальности 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / [Церпенто С. И., Игнатова Н. 

В., Церпенто Д. П.] ; под ред. Н. Т. Лабынцева .— М. : Финансы и статистика, 2014 .— 191 

с. 

4. Шеремет, Анатолий Данилович. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия [Текст]: учебник по дисциплине регионального компонента для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 080100 Экономика / 

А. Д. Шеремет.— М.: Инфра-М, 2015.— 365, [1] с. 

5. Управленческий анализ в отраслях [Текст]: учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению 080500 "Менеджмент" / Э. А. 

Маркарьян, С. Э. Маркарьян, Г. П. Герасименко.— М.: КноРус, 2012.— 303 с. : ил., табл.; 

22 см .— Библиогр.: с. 301-303.— ISBN 978-5-390-00155-4 (в пер.) 

6. Экономическая статистика: Учебник/ Под ред. Ю.А.Иванова. - 2-е изд.доп. – М.: ИНФРА-

М. 2008 – 479 с. 

7. Палий, Виталий Федорович. Финансовый учет: Учебное пособие: В 2 ч. / В. Ф. Палий, В. В. 

Палий.— М.: ФБК-ПРЕСС, 2009 . 

8. Аудит [Текст]: учебник для студентов высших учебных заведений / под ред. В. И. 

Подольского.— 4-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ: Аудит, 2009.— 583 с. 

9. Савицкая, Глафира Викентьевна. Экономический анализ [Текст]: учебник для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям / Г. В. 

Савицкая.— 13-е изд., испр. — М.: Новое знание, 2014.— 678 с. 

10. Шеремет, Анатолий Данилович. Комплексный анализ хозяйственной деятельности [Текст]: 

учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / А. Д. Шеремет.— Изд. доп. и испр. — М.: ИНФРА-

М, 2009 .— 415 с. 

11. Вахрушина, М. А. Бухгалтерский управленческий учет: учебник / М. А. Вахрушина .— 5-е 

изд., стер. — М.: Омега-Л, 2006 .— 570 с. 

12. Аудит [Текст]: учебник для студентов высших учебных заведений обучающихся по 

экономическим специальностям / под ред. В. И. Подольского .— 4-е изд., перераб. и доп. — 

М.: ЮНИТИ: Аудит, 2008.— 583 с. — (Золотой фонд российских учебников) 

Дополнительная литература: 

13. ЭБС «IPRbooks»: Бурцева С.А. Статистика финансов [Электронный ресурс]: учебник/ Бурцева С.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и статистика, 2014.— 288 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18845.  
14. ЭБС «IPRbooks»: Горбачев А.П. Комментарий к Федеральному закону от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ «Об 

официальном статистическом учете и системе государственной статистики в РФ" [Электронный ресурс]/ 

Горбачев А.П., Фомичева Т.А., Шитова М.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2010.— c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1424. 
15. ЭБС «IPRbooks»: Рафикова Н.Т. Основы статистики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Рафикова 

Н.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и статистика, 2014.— 352 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18824. 
16. Статистика [Текст]: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим 

специальностям / под ред. И. И. Елисеевой; Санкт-Петербургский государственный университет экономики и 

финансов.— М. : Юрайт : Высшее образование, 2010 .— 565 с.  
17. ЭБС «IPRbooks»: Шерстнева Г.С. Учебное пособие по финансовой статистике [Электронный ресурс]/ 

Шерстнева Г.С.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6274. 
18. ЭБС «IPRbooks»: Шерстнева Г.С. Социальная статистика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Шерстнева Г.С.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8221. 
 

19. ООО Научно-издательский центр Инфра-М. Договор № 144/13-ГК от 18.12.2013г. 
20. Сайт ЭБС: http://www.znanium.com 
21. Характеристика ЭБС: ЭБС «Znanium.com» 
22. Содержит учебные, учебно-методические, научные (в т.ч. монографии, справочники и энциклопедии) 

издания, периодические издания по всем отраслям знаний, сгруппированные по тематическим и целевым 

признакам. 

http://www.znanium.com/


23. ЭБС «IPRbooks»: Божко В.П. Информационные технологии в статистике [Электронный ресурс]: учебник/ 

Божко В.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и статистика, 2011.— 152 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12430. 
24. ЭБС «IPRbooks»: Практикум по статистике населения и демографии [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ О.Д. Воробьева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и статистика, 2011.— 272 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12442. 
25. ЭБС «IPRbooks»: Тимофеева Т.В. Практикум по финансовой статистике [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Тимофеева Т.В., Снатенков А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и статистика, 

2014.— 320 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18830. 
26. КонсультантПлюс: Электронная библиотека студента [Электронный ресурс]: учебники и книги из разных 

выпусков диска «КонсультантПлюс: Высшая школа»: специальное подарочное издание / Программа 

информационной поддержки российской науки и образования, Проект «КонсультантПлюс: Высшая 

школа».— Электрон. Дан. — [М.]: КонсультантПлюс, 2008. 
27. Портал российских научных журналов (РГБ) 

Информация об электронных журналах по всем отраслям знания. Поиск журналов возможен по названию, 

ключевым словам, предметной рубрике и т. Д. Ссылки обеспечивают переход на страницы журналов в 

Интернете. 
28. ЗАО Издательский дом МЭИ. Договор №142/13-ГК от 17.12.2013г. 
29. Сайт ЭБС: http://www.nelbook.ru/ 
30. Характеристика ЭБС: Электронная библиотека «НЭЛБУК» 
31. Включает книги издательства Московского энергетического института. Содержит интерактивные дополнения 

к электронным версиям книг, представляющие собой трехмерные чертежи и схемы, онлайн-расчеты и 

интерактивные таблицы и графики. Есть возможность непосредственно в окне интернет-браузера выполнять 

расчеты, изучать трехмерные модели, рассматривать интерактивные иллюстрации. 
32. ООО «Интегратор авторского права». Договор №148/13-ГК от 19.12.2013г. 
33. Сайт ЭБС: http://www.iqlib.ru/ 
34. Характеристика ЭБС: ЭБС «Iqlib» 
35. Содержит учебные, научные, популярные издания по всем отраслям знаний, художественную литературу 
36. Сайт ЭБС: http://www.biblio-online.ru 
37. Характеристика ЭБС: «Юрайт»  
38. Представлены следующие отрасли: 
39. Бизнес. Экономика  
40. Гуманитарные и общественные науки 
41. Содержит  учебные, учебно-методические, научные (в т.ч. справочные) издания. 
42. Портал российских научных журналов (РГБ) 

Информация об электронных журналах по всем отраслям знания. Поиск журналов возможен по названию, 

ключевым словам, предметной рубрике и т. д. Ссылки обеспечивают переход на страницы журналов в 

Интернете. 
43. ЭБС «Лань»: Симоненко, В.Д. Общая и профессиональная педагогика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студ. пед. вузов / под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2006. – 368 с. 

– Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1 

44. ЭБС «Лань»: Симонов, В.П. Педагогика и психология высшей школы: инновационный курс для 

подготовки магистров [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. П. Симонов. – М. : Вузовский 

учебник : ИНФРА-М, 2015. – 319с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59195 

45. Жуков, Г.Н. Общая и профессиональная педагогика: учебник / Г.Н. Жуков, П.Г. Матросов. – М.: 

Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 448 с. 

46. Зеер, Э.Ф. Психология профессионального образования \ Э.Ф. Зеер. – М.: Академия,2013. – 384 с. 

47. Пионова, Р.С. Педагогика высшей школы : учебное пособие для аспирантов педагогических 

специальностей / Р. С. Пионова. – Минск : Высшая школа, 2012. – 302 с.  

48. Якушева, С.Д. Основы педагогического мастерства и профессионального саморазвития: Учебное 

пособие / С.Д. Якушева. – М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 416 с. 

 

4.5 Материально-техническое обеспечение государственного экзамена. 

Помещения для проведения государственного экзамена укомплектованы необходимой 

специализированной учебной мебелью, техническими средствами, справочной и методической 

литературой. 

5. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАУЧНОГО ДОКЛАДА ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

ПОДГОТОВЛЕННОЙ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ)  

http://www.nelbook.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59195


5.1  Форма представления научного доклада 

Научные исследования аспирантов завершаются защитой научного доклада, который 

является заключительным этапом проведения итоговой аттестации.  

В научном докладе дается результат исследований аспиранта, содержится решение задачи, 

имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний, изложены научно 

обоснованные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития науки. 

Научный доклад должен содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые 

для публичной защиты. Предложенные аспирантом решения должны быть аргументированы и 

оценены по сравнению с другими известными решениями. 

5.2 Оценочные средства представления научного доклада (Приложение к программе 

государственной итоговой аттестации: Фонды оценочных средств). 

5.3 Материально-техническое обеспечение представления научного доклада. 

Помещения для представления научного доклада укомплектованы необходимой 

специализированной учебной мебелью и мультимедийными средствами. 

6. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ АСПИРАНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяется электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии, которые предусматривают возможность 

приема-передачи информации в доступных для них формах, а также прием экзаменов и зачетов с 

помощью сетевых технологий. 

 


