Аннотация
программы
Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация)
по направлению 38.06.01 Экономика
(уровень подготовки кадров высшей квалификации)
профиль Бухгалтерский учёт, статистика
Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) (Б4) является обязательным разделом учебного плана подготовки аспирантов по
направлению 38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров высшей квалификации, профиль Бухгалтерский учёт, статистика и осуществляется после
освоения образовательной программы в полном объеме. Она предполагает
подготовку и сдачу государственного экзамена, и подготовку, и защиту выпускной работы.
Программа итоговой аттестации выпускника аспирантуры разработана в
соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.06.01 Экономика.
Проводится двумя кафедрами: бухгалтерского учёта, анализа и аудита и статистики, эконометрики и информационных технологий в управлении. Трудоемкость, согласно учебному плану, составляет 9 ЗЕТ, 324 ч. Государственная
итоговая аттестация проводится на 3 году подготовки аспирантов очной
формы обучения и на 4 году обучения аспирантов заочной формы обучения.
Направлена на формирование у аспирантов следующих компетенций:
универсальных (УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6);
общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3);
профессиональных (ПК-1, ПК-2, ПК-3).
Форма государственной итоговой аттестации аспиранта – экзамен, защита выпускная квалификационная работа.
Содержание государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов
освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров, требованиям федерального государственного образовательного стандарта.
Государственный экзамен по профилю подготовки имеет комплексный
характер и является средством проверки конкретных функциональных возможностей аспиранта, способности его к самостоятельным суждениям на основе имеющихся знаний, универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Итоговая оценка выставляется членами ГЭК исходя
из определения степени полного соответствия, соответствия в основном, частичного соответствия и несоответствия требованиям, изложенным в Федеральном государственном образовательном стандарте по направлению
38.06.01 «Экономика». При этом итоговая оценка формируется на основе следующих критериев: 1) содержательная сторона ответа выпускника на теорети-

ческие вопросы; уровень знания сути вопросов, степень полноты их раскрытия; логичность построения, четкость и аргументированность ответа; манера
изложения материала (свободное изложение, акцентирование внимания на
ключевых аспектах, чтение по письменному ответу и т.д.); 2) правильность решения практической задачи; знание аспирантом применяемых формул и методик для решения практических задач; умение использовать знания по теории
в практической деятельности; сделанные по задаче выводы и, при необходимости, разъяснение алгоритма решения; 3) ответы на дополнительные вопросы по билету и прочитанным курсам, формирующим программу государственного экзамена; способность ориентироваться в типовых и нестандартных
ситуациях; умение тактично, грамотно и аргументировано отстаивать собственную позицию; наличие системного представления о процессах, происходящих в экономике.
Выпускная квалификационная работа должна быть написана автором самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора в науку. Предложенные автором решения должны
быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями. Выпускная квалификационная работа должна иметь существенное значение для соответствующей отрасли знаний, либо содержать научно обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития науки. Основные научные результаты научно-исследовательской работы должны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях и журналах (не менее двух публикаций). Научный руководитель аспиранта представляет в государственную экзаменационную комиссию отзыв на выпускную работу аспиранта. Выпускная квалификационная работа подлежит рецензированию. Аспирант должен быть ознакомлен с рецензией, отзывом научного руководителя в срок, установленный
вузом, но не позднее, чем за 7 дней до защиты выпускной работы.
Перечень вопросов к государственному экзамену
Раздел «Бухгалтерский учет»:
1. Нормативно-законодательное регулирование бухгалтерского учета и отчетности в
Российской Федерации.
2. Международные стандарты бухгалтерского учета и отчетности, их адаптация в Российской Федерации.
3. Содержание комплексного экономического анализа и его роль в системе управления, информационная база.
4. Нормативно-законодательное регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации.
5. Назначение и сущность аудита. Сопутствующие услуги, оказываемые аудиторами.
6. Понятие бухгалтерского финансового учета, его цель и задачи.
7. Понятие, классификация и оценка основных средств. Учет, анализ и аудит наличия
и движения основных средств.
8. Порядок начисления и учета амортизации основных средств. Аудит правильности

начисления амортизации основных средств. Анализ состояния основных средств. Учет ремонта основных средств и анализ эффективности их использования.
9. Понятие, классификация и оценка нематериальных активов. Учет, анализ и аудит
движения нематериальных активов. Порядок начисления и учета амортизации нематериальных активов. Аудит правильности начисления амортизации нематериальных активов
10. Учет поступления и расхода материалов. Анализ эффективности использования
материальных ресурсов. Учет материалов на складах. Аудит движения и сохранности материалов. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами.
11. Учет личного состава предприятия и отработанного времени. Анализ численности и состава работающих. Анализ использования фонда рабочего времени. Формы и системы оплаты труда. Учет выработки рабочих. Анализ производительности труда. Учет и
аудит расчетов по заработной плате и отчислениям на социальные нужды. Анализ заработной платы и зарплатоотдачи.
12. Учет прямых материальных затрат и заработной платы. Особенности анализа прямых и косвенных, переменных и постоянных затрат. Учет и анализ затрат на обслуживание
производства и управление.
13. Учет брака в производстве и потерь от простоев. Анализ конкурентоспособности
продукции.
14. Понятие, оценка и учет незавершенного производства, инвентаризация.
15. Анализ технико-организационного уровня и другие условия производства.
16. Методы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции. Обобщение затрат в синтетическом и аналитическом учете. Варианты сводного учета
затрат на производство.
17. Бухгалтерский баланс, его содержание и аналитическая емкость.
18. Доходы и расходы организации, порядок их учета. Форма бухгалтерской отчетности «Отчет о финансовых результатах», ее содержание и аналитические возможности.
19. Понятие и оценка готовой продукции, учет ее выпуска и реализации. Контроль
сохранности готовой продукции. Анализ и управление объемом производства и продажи.
20. Учет, анализ и аудит денежных средств. Инвентаризация денежных средств.
Форма «Отчет о движении денежных средств», ее содержание и аналитические возможности.
21. Безналичные формы расчетов. Учет и аудит расчетов с подотчетными лицами,
учредителями и персоналом по прочим операциям.
22. Учет и аудит капитала и резервов. Анализ источников формирования капитала и
эффективности его использования. Форма «Отчет об изменении капитала» годового отчета,
ее содержание и аналитические возможности.
23. Понятие и классификация финансовых вложений, их оценка, учет и аудит. Анализ
инвестиционной деятельности предприятия и оценка факторов риска.
24. Учет, анализ и аудит формирования финансового результата деятельности пред-

приятия. Анализ показателей рентабельности. Порядок распределения прибыли, учет, анализ и аудит ее использования.
25. Учет и аудит кредитов банка и займов. .
26. Учет затрат по приобретению и строительству объектов основных средств. Методы оценки инвестиционных проектов.
27. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции на предприятиях сельского хозяйства.
28. Понятие и состав бухгалтерской отчетности. Сравнительная характеристика бухгалтерской отчетности отечественных и зарубежных предприятий.
29. Содержание бухгалтерской отчетности, ее аудит.
30. Учет и аудит операций по экспорту и импорту товаров.
31. Учет, отчетность и система налогообложения на малых предприятиях.
32. Назначение и сущность налогового учета.
33. Учет доходов, расходов и финансовых результатов деятельности банка. Анализ
банковской деятельности.
34. Особенности учета и контроля деятельности государственных (муниципальных)
учреждений. Отчетность государственных (муниципальных) учреждений и анализ их деятельности.
35. Система учета фактических (прошлых) затрат и система стандарт-кост. Анализ
затрат в системе стандарт-кост. Нормативная система учета затрат и ее отличие от системы
стандарт-кост. Контроль затрат в системе нормативного учета.
36. Системы учета полной (абзорпшн-костинг) и усеченной (директ-костинг) себестоимости. Их достоинства и недостатки.
37. Общие принципы бюджетирования, основные виды бюджетов.
38. Основной бюджет торговой организации и производственного предприятия.
39. Анализ безубыточности производства (СУР-анализ). Маржинальный подход к
принятию решений. Маржинальный анализ.
40. Методики прогнозирования банкротства.
41. Анализ в системе маркетинга.
42. Анализ платежеспособности, ликвидности и финансовой устойчивости.
43. Экспресс-анализ финансовой отчетности. Особенности анализа финансового состояния в условиях инфляции.
44. Анализ деловой активности и устойчивости экономического роста.
45. Критерии обязательности аудита. Права и обязанности аудиторских организаций.
46. Аудиторский риск. Оценка риска в аудите. Виды аудиторских заключений. Ответственность аудитора.
47. Порядок подготовки и проведения проверок, осуществляемых налоговыми органами.
48. Методы документального и фактического контроля. Ответственность юридических лиц за нарушение налогового законодательства.
49. Определение парадигмы бухгалтерского учета.
50. Бухгалтерский учет как наука.
51. Концептуальные и методологические основы построения плана счетов.
52. Основополагающие принципы бухгалтерского учета.
53. Философские концепции как методологическая основа бухгалтерского учета и

экономического анализа.
54. Программа реформирования бухгалтерского учета.
55. Современные бухгалтерские информационные системы.
56. Система регулирования и стандартизации правил ведения бухгалтерского учета.
57. Национальная система бухгалтерского учета.
58. Особенности стандартов бухгалтерской (финансовой) отчетности в странах Европы.
59. Система правил ведения бухгалтерского учета в США.
60. Роль Международного Комитета по разработке стандартов бухгалтерского учета
(IASC) в адаптации различных систем бухгалтерского учета.
61. Критерии, определяющие особенности формирования бухгалтерской отчетности.
62. Особенности составления отчетности малыми предприятиями.
63. Информация по сегментам.
64. Экономический анализ как мировоззренческая наука. Основные концепции экономического анализа. Предмет, методы и основные принципы экономического анализа экономического анализа. Основные этапы развития экономического анализа.
65. Современные направления развития экономического анализа в условиях глобализации.
66. Качественные приемы экономического анализа. Количественные приемы экономического анализа.
67. Классификация видов экономического анализа. Временной аспект экономического анализа.
68. Технико-экономический анализ.
69. Функционально-стоимостной анализ.
70. Истоки российской школы комплексного экономического анализа. Блок-схема
комплексного экономического анализа.
71. Основные резервы повышения эффективности хозяйственной деятельности.
72. Организация аналитической работы на предприятии.
73. Анализ форм бухгалтерской отчетности. Коэффициентный анализ финансовой отчетности.
74. Отчетность по сегментам и ее анализ.
75. Инвестиционный, финансовый и управленческий анализ.
76. Концепция бухгалтерского учета в рыночной системе.
77. Концепция экономического анализа.
Раздел «Статистика»
1.
Методы статистического измерения и наблюдения социально-экономических
явлений, обработка статистической информации, оценка качества данных наблюдений, организация статистических работ.
2.
Статистическая закономерность. Закон больших чисел и его значение. Статистическая совокупность, единица совокупности, ее признаки. Частные совокупности, причины их выделения в рамках общего качества.
3.
Измерения в экономике. Шкалы измерения. Допустимое преобразование,
точность измерения.
4.
Основные формы, виды и способы статистического наблюдения. Условия,
обеспечивающие точность данных статистического наблюдения.
5.
Методы наглядного представления статистических данных. Визуальное представление данных для целей управления.
6.
Выборочные наблюдения: принципы формирования выборок, задачи статистического исследования, решаемые при применении выборочного метода.
7.
Особенности применения малой выборки.

8.
Понятие и виды статистических гипотез. Статистический критерий. Виды
критериев и их назначение.
9.
Организация статистического наблюдения
10.
Базы данных, хранение данных, их актуализация.
11.
ЕГРПО и его использование.
12.
Единая система классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации.
13.
Виды статистических показателей и принципы их построения.
14.
Демографические таблицы и их использование в практике социально-экономических исследований.
15.
Интегральные показатели уровня жизни населения.
16.
Статистическое изучение состава, качества и состояния природных ресурсов
как части национального богатства.
17.
Метод группировки, принципы построения, виды статистических группировок.
18.
Вариация: задачи и способы статистического изучения. Разложение дисперсии и его роль в статистическом анализе.
19.
Аналитическая группировка и регрессия как методы изучения связен между
социально-экономическими явлениями.
20.
Использование многомерных статистических группировок в анализе социально-экономических процессов.
21.
Кластерный анализ как метод многомерной классификации.
22.
Использование дискриминантного анализа в статистических исследованиях.
23.
Важнейшие классификации, используемые в социально-экономических статистических исследованиях.
24.
Вариационные ряды как предмет статистического изучения. Основные характеристики вариационного ряда. Виды связей между социально-экономическими явлениями.
25.
Корреляционно-регрессионный анализ: условия применения и основные проблемы построения регрессионных моделей, оценка надежности результатов. Применение
регрессионных моделей для анализа и прогноза социально-экономических явлений.
26.
Меры тесноты и силы связи между показателями: их роль в социально-экономическом исследовании. Включение фиктивных переменных в регрессионные модели; интерпретация результатов.
27.
Гетероскедастичность, ее экономические причины и способы выявления и
устранения.
28.
Методы изучения связи неколичественных переменных. Сравнительный анализ мер связи, для переменных, измеренных на разных шкалах.
29.
Мультиколлинеарность факторов. Методы ее обнаружения и устранения.
30.
Дисперсионный анализ в статистических исследованиях.
31.
Виды систем эконометрических уравнений. Проблемы идентификации. Способы оценки параметров. Системы одновременных уравнений.
32.
Анализ динамики социально-экономических явлений: принципы измерения,
основные показатели. Анализ тенденции динамического ряда.
33.
Трендовые модели и пути построения. Измерение силы и интенсивности колебаний уровней ряда. Измерение степени устойчивости уровней и устойчивости тенденции.
34.
Моделирование сезонных и других циклических колебаний динамического
ряда. Автокорреляция "остатков" динамического ряда, ее смысл и измерение.
35.
Особенности изучения взаимосвязи рядов динамики
36.
Метод главных компонент в социально-экономических расчетах.
37.
Модели авторегрессии и их использование в прогнозировании.

38.
Применение факторного анализа в статистическом исследовании.
39.
Изучение структуры социально-экономических явлений и ее динамики.
40.
Отражение неравномерности распределения в показателях концентрации и
централизации.
41.
Индексный метод в исследовании социально-экономических явлений. Индексы пространственно-территориального сопоставления. Индекс деловой активности. Методы исследования экономической конъюнктуры.
42.
Методология социального и экономического мониторинга, статистического
управления административно-территориальным образованием; измерение неравномерности развития территориальных образований.
43.
Совершенствование методологии национального счетоводства и макроэкономических расчетов;
44.
Совершенствование методологии национального счетоводства и макроэкономических расчетов методологии построения балансов для регионов, отраслей и экономики
в целом;
45.
Построение платежного баланса и статистических показателей внешнеэкономических связей.
46.
Методология экономико-статистических исследований, направленных на измерение эффективности функционирования предприятий и организаций.
47.
Методы измерения финансовых и страховых рисков, оценки бизнес - рисков,
принятия решений в условиях неопределенности и риска,
48.
Методология финансово-экономических и актуарных расчетов.
49.
Статистические исследования воспроизводства населения,
50.
Статистическое исследование миграции населения.
51.
Методы прогнозирования численности населения. Анализ численности и движения занятых.
52.
Оценка трудового потенциала предприятия.
53.
Направления анализа данных выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств и основные показатели доходов, расходов и потребления населения.
54.
Подходы к изучению и измерению нищеты (бедности) населения.
55.
Понятие качества жизни. Индекс развития человеческого потенциала, назначение и методика расчета.
56.
Статистика рынка труда
57.
Статистическое изучение инфляции.
58.
История развития статистических методов и организации статистики.
59.
Регулирование и стандартизация статистики
60.
Международные стандарты учёта и статистики. Адаптация национальных систем статистики, их соответствие международным стандартам.
61.
Особенности формирования статистической отчетности по отраслям, территориям и другим сегментам хозяйственной деятельности.
62.
Согласование данных бухгалтерской и статистической отчётности на микроуровне
63.
Международный опыт измерения делового климата малого бизнеса
64.
Статистика инноваций и информационного общества
65.
Модернизация системы сбора, обработки, хранения и распространения статистической информации на основе применения современных ИКТ
66.
Пути совершенствования процесса производства официальной статистической информации
67.
Использование официальной статистической информации в научных, образовательных, бизнес проектах.
68.
Актуальные методы и технологии, используемые для производства статистических данных

69.
Новации в статистическом образовании и повышение статистической грамотности. Задачи статистического образования в период перехода от пятого к шестому технологическому укладу.
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