1 Общая характеристика государственной итоговой аттестации
1.1 Целью проведения государственной итоговой аттестации (далее
ГИА) является определение соответствия результатов освоения
обучающимися основной образовательной программы высшего образования
соответствующим
требованиям
Федерального
государственного
образовательного стандарта по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
1.2 Основные задачи государственной итоговой аттестации направлены
на формирование и проверку освоения следующих компетенций:
Код
компетенции
ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3

Содержание компетенции
Общекультурные компетенции
способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения
готовностью
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала
Общепрофессиональные компетенции
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
способностью принимать организационно-управленческие решения
Профессиональные компетенции

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-8
ПК-9
ПК-10

ПК-13
ПК-14

способностью и критически оценивать результаты, полученные
отечественными
и
зарубежными
исследователями,
выявлять
перспективные направления, составлять программы исследований
способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую
значимость избранной темы научного исследования
способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой
способностью представлять результаты проведенного исследования
научному сообществу в виде статьи или доклада
способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий
в области экономической политики и принятия стратегических решений на
микро- и макроуровне
способностью анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов
способностью составлять прогноз основных социально-экономических
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в
целом
способностью применять современные методы и методики преподавания
экономических дисциплин в профессиональных образовательных
организациях, образовательных организациях высшего образования,
дополнительного профессионального образования
способностью
разрабатывать
учебные
планы,
программы
и

ДПК-1
ДПК-2

соответствующее
методическое
обеспечение
для
преподавания
экономических дисциплин в профессиональных образовательных
организациях, образовательных организациях высшего образования,
дополнительного профессионального образования
способность выполнять бухгалтерские и аудиторские процедуры,
рассчитывать налоги
способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора
неопределенности

1.3 Формы проведения государственной итоговой аттестации.
−
государственный экзамен;
−
защита ВКР.
1.4Объем государственной итоговой аттестации 9 ЗЕ , в том числе:
государственный экзамен - 3 з.е.
выпускная квалификационная работа – 6 з.е.
1.5 Особенности проведения ГИА:
ГИА проводится на русском зыке.
2 Структура и содержание государственной итоговой аттестации
2.1Государственный экзамен проводится по трем дисциплинам,
результаты освоения которых имеют определяющее значение для
профессиональной деятельности выпускников.
2.1.1 Государственный экзамен проводится устно.
2.1.2 Содержание государственного междисциплинарного экзамена:
Модуль 1 (Дисциплина 1)

Финансовый учет
(продвинутый курс)

Перечень вопросов и Перечень
компетенций
заданий
проверяемых заданиями
по модулю (дисциплине)
Вопросы с1 по 20

ОПК-1, ДПК-1

Финансовый менеджмент
(продвинутый курс)

Вопросы с 21 по 40

ОПК-1, ОПК-3, ПК-8

Педагогика

Вопросы с 41 по 42

ПК-13, ПК-14

ФОС являются приложением к программе государственной итоговой
аттестации и хранится на выпускающей кафедре.

2.1.3 Результаты государственного экзамена определяются оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное
прохождение государственного аттестационного испытания.
Критерии оценивания:
«отлично» ‒ все вопросы экзаменационного билета имеют полное
раскрытие. Ответ логически структурирован, содержит рассмотрение
различных точек зрения, встречающихся в современной экономической
литературе по ним, с выделением спорных моментов в обозреваемом
вопросе, с высказыванием и обоснованием собственного мнения.
Содержание ответа магистранта свидетельствует об уверенных знаниях,
широком кругозоре и о его умении решать профессиональные задачи,
соответствующие его будущей квалификации.
«хорошо» ‒ все основные аспекты вопросов экзаменационного билета
имеют раскрытие. В ответе допущены незначительные погрешности или
неточности. Ответ логически структурирован, но не содержит критического
анализа различных точек зрения, встречающихся в современной
экономической литературе по ним; собственное мнение слабо обоснованно.
Содержание ответов свидетельствует о достаточных знаниях выпускника и
об его умении решать профессиональные задачи, соответствующие его
будущей квалификации.
«удовлетворительно» ‒ минимум один вопрос имеет полное решение,
другой – ограниченное, или оба вопроса имеют неполное раскрытие даже
основных их аспектов или в ответе допущены грубые ошибки. Содержание
ответов свидетельствует о недостаточных знаниях выпускника и его
ограниченном умении решать профессиональные задачи.
«неудовлетворительно» ‒ ответ не содержит раскрытия поставленных
вопросы. Магистрант не может дать ответ на поставленные вопросы даже с
учетом наводящих дополнительных вопросов. Содержание ответа
свидетельствует о слабых знаниях выпускника и его неумении решать
профессиональные задачи.
2.1.4 Рекомендации для подготовки к государственному экзамену:
2.1.4.1 Рекомендуемая литература:
1 Бабаев, Ю.А. Бухгалтерский учет. [Электронный ресурс] / Ю.А.
Бабаев, Л.А. Мельникова. — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 424 с.
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/54835
2Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Текст] : учебное пособие по
специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Н. В. Генералова и
др.; ред. Я. В. Соколов.- Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2015. - 512 с. –
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=486160
3Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебное пособие / Л.В.
6.Пономарева, Н.Д. Стельмашенко. - Москва: Вузовский учебник: НИЦ
ИНФРА-М,
2014.
224
с.
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/go.php?id=398955

4 Бухгалтерский учет как сумма фактов хозяйственной жизни: Учебное
пособие / Я.В. Соколов. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с. Режим
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=42824
5Котелкин, С. В. Международные финансы [Электронный ресурс] :
учебник / С. В. Котелкин. - Москва : Магистр: ИНФРА-М, 2016. - 688 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=559002
6 Морева, Н. А. Основы педагогического мастерства [Текст] : учеб.
пособие для вузов / Н. А. Морева.- М. : Просвещение, 2006. - 320 с.
7Толкачева, Н. А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] :
курс лекций / Н. А. Толкачева. - Электрон. текстовые дан. (3,13 Мб). Москва : Директ-Медиа, 2014. - 144 с. – Режим доступа:http://lib3.sfukras.ru/ft/lib2/elib_dc/direct_01.06.2020/i-740920022.pdf
8Тесля, П. Н. Финансовый менеджмент: Учебник / Тесля П.Н. - М.:ИЦ
РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 218 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=543123
9Финансовый учет для магистров (продвинутый курс) [Текст] :
учебник / Финанс. ун-т при правительстве РФ ; ред. А. М. Петров. - Москва :
Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2015. - 400 с.- Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=468030
2.1.4.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»:
1
Информационно-аналитическое
электронное
издание
http://www.buhgalteria.ru/news/
2
Центральный банк России: http://www.cbr.ru.
4
Учебные издания из электронно-библиотечной системы
IPRbooks : http://www.iprbookshop.ru
5
Электронная
библиотечная
система
"ИНФРА-М":
http://www.znanium.com/.
6
Электронная библиотечная система издательства "ЛАНЬ":
http://e.lanbook.com/.
2.1.4.3 Дополнительные рекомендации
При подготовке к экзамену
магистрант может использовать
информационно-справочную систему «Консультант +»: Режим
доступа:
http://www.consultant.ru.
3 Выпускная квалификационная работа
ВКР представляет собой выполненную обучающимся
работу,
демонстрирующую
уровень
подготовленности
выпускника
к
самостоятельной профессиональной деятельности. Требования к выпускной
квалификационной работе:
2.2.1.1 Выпускная квалификационная работа выполняется в виде
магистерской диссертации.

2.2.1.2
Перечень тем:
1. Учетная политика организации, принципы ее формирования и раскрытия
в соответствии с Международными стандартами и российскими
нормативными актами.
2. Формирование бухгалтерской отчетности организации в соответствии с
МСФО и российскими нормативными актами.
3. Консолидированная отчетность: содержание, методика составления и
анализ основных показателей.
4. Организация учета и отражение в отчетности материальнопроизводственных запасов в соответствии с российскими и
международными стандартами.
5. Информационно-методическое обеспечение управления дебиторской
задолженностью коммерческой организации.
6. Организация учета и отражение в отчетности финансовых результатов
деятельности коммерческой организации.
7. Организация учета, оценка и отражение в отчетности обязательств
компании в российской и международной практике.
8. Организация учета и отражение в отчетности капитала коммерческой
организации.
9. Организация учета в клиринговой компании.
10.Методы и инструменты финансового менеджмента коммерческой
организации.
11.Эффективность налоговой политики коммерческой организации и пути
ее повышения.
12.Методы формирования и оценки стоимости капитала организации.
13.Финансовое планирование и бюджетирование в коммерческой
организации.
14.Финансовые риски коммерческой организации и методы их оценки.
15.Финансовые ресурсы коммерческой организации
и повышение
эффективности их использования.
16.Финансовые инструменты управления прибылью коммерческой
организации.
17.Стандартизация системы бухгалтерского учета организаций оптовой
торговли.
18.Методы оценки стоимости активов и обязательств компании в
российской и международной практике.
19.Развитие методического инструментария оценки кредитоспособности
коммерческой организации.
20.Организация учета затрат по лесохозяйственной рекультивации земель.
21. Организация бухгалтерского учета на предприятиях по оказанию услуг в
энергетической отрасли.
22. Финансовые инструменты управления оборотным капиталом.
23. Бухгалтерский учет товарных запасов и управление продажей товаров в
аптечных организациях.
24.Построение системы финансового контроллинга в аптечной сети.

25.Финансовый менеджмент как инструмент управления ресурсным
потенциалом в аудиторских организациях.
26.Учетно-аналитическое обеспечение управления налоговой нагрузкой
малого предприятия
27.Развитие учетно-аналитической системы обеспечения финансовой
устойчивости коммерческих организаций
28.Совершенствование методики обоснования финансово-экономической
эффективности инвестиционных проектов
2.2.1.3 Процесс выполнения диссертации включает следующие этапы:
выбор и закрепления темы магистерской диссертации ;
обзор литературы;
теоретические и прикладные исследования;
оформление диссертации;
предзащита диссертации;
прохождение нормоконтроля;
получение отзыва научного руководителя;
получение рецензии;
допуск заведующего кафедрой к защите;
защита диссертации.
2.2.1.4 Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки
выпускника требованиям стандарта) на основе выполнения и защиты ВКР:
«отлично» - четко сформулирована проблема исследования,
обоснована теоретическая и практическая значимость, сделан релевантный и
репрезентативный обзор источников по теме диссертации, использованная
методология адекватна, основные понятия корректно трактуются, методы
исследования надежны, полученные результаты практически значимы. В
процессе защиты продемонстрированы твердые знания и умение применять
их для решения профессиональных задач, даны уверенные и полные ответы
на все заданные вопросы.
«хорошо» - четко сформулирована проблема исследования, обоснована
теоретическая и практическая значимость, сделан неполный обзор
источников по теме диссертации, использованная методология адекватна,
основные понятия корректно трактуются, не все используемые методы
исследования надежны, полученные результаты практически значимы. В
процессе защиты продемонстрированы знания и умение применять их для
решения профессиональных задач, но даны не полные ответы на часть
заданных вопросов.
«удовлетворительно»
нечетко
сформулирована
проблема
исследования, обоснована теоретическая и практическая значимость, сделан
неполный обзор источников по теме диссертации, использованная

