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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня
подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его
подготовки требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика
(уровень магистратуры) профиль «Учет, анализ и аудит».
1.2. Задачи дисциплины:
При сдаче государственного экзамена:
– закрепление и углубление знания в области теории и практики, методологии и
методики бухгалтерского учёта, контроля, анализа и аудита хозяйственной деятельности
организаций;
– применение нормативно-законодательной базы, теоретических источников по
представленному перечню вопросов,
– использование практических навыков, полученных магистрами при прохождении
производственных практик;
– объективная оценка полученных компетенций выпускника по направлению
подготовки 38.04.01 «Экономика» профиль «Учет, анализ и аудит».
При защите магистерской диссертации:
– оценка актуальности темы исследования;
– степень разработанности проблемы в работах ведущих ученых и экономистов;
– научная новизна проведенного исследования;
– теоретическая и практическая значимость исследования;
– апробация результатов исследования и разработка конкретных рекомендаций по
совершенствованию объекта исследования.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Государственная итоговая аттестация является завершающим этапом освоения
ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» профиль «Учет, анализ и
аудит».
Для государственной итоговой аттестации необходимы комплексные знания,
полученные при освоении дисциплин базового и вариативного блоков.
Полученные в ходе прохождения государственной итоговой аттестации навыки
должны послужить основой дальнейшей работы в практической деятельности после
окончания магистратуры.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля, практики):
Код
соответствующей
компетенции по
ФГОС

ОК-3

ПК-3

Наименование
компетенций

готовность
к
саморазвитию,
самореализаци
и,
использованию
творческого
потенциала

Результат освоения

Знать
закономерности функционирования современной
экономики, методы и результаты новейших
исследований и их использование в практической
деятельности
Код З1 (ОК-3)-I
Уметь
самостоятельно осуществлять выбор и использование
новых знаний и умений в области профессиональной
практической деятельности
Код У1 (ОК-3)-I
Владеть
навыками самостоятельного приобретения новых
знаний и умений в области профессиональной
практической деятельности
Код В1 (ОК-3)-I
способность
Второй уровень (углублённый)
проводить
Знать:
самостоятельн методы проведения самостоятельных исследований в
ые
соответствии с разработанной программой
исследования в КодЗ2 (ПК-3)
соответствии с Уметь:
разработанной проводить
самостоятельные
исследования
в
программой
соответствии с этапами разработанной программой
КодУ2 (ПК-3)
Владеть:
методами проведения самостоятельных исследований
в соответствии с разработанной программой
Код В2 (ПК-3)
Третий уровень (продвинутый)
Знать:
методологию
организации,
планирования
и
проведения
самостоятельных
исследований
в
соответствии с разработанной программой
КодЗ3 (ПК-3)
Уметь:
интерпретировать промежуточные результаты и
корректировать
программу
самостоятельного
исследования
КодУ3 (ПК-3)
Владеть:
навыками проведения самостоятельных исследований
в соответствии с разработанной программой и оценки
полученных результатов
Код В3 (ПК-3)

ПК-4

способность
представлять
результаты
проведенного
исследования
научному
сообществу в
виде статьи или
доклада

ПКП-1

владеть
знаниями
в
области
международны
х
и
национальных
стандартов
бухгалтерского
учета,
финансовой
отчетности и
аудита,
определять
предпочтитель
ные области их
применения

Второй уровень (углубленный)
Знать:
методы обобщения результатов исследования и
требования к подготовке статьи или доклада
Код З2 (ПК-4) -II
Уметь:
представлять результаты проведенного исследования
научному сообществу в виде статьи или доклада
Код У2 (ПК-4) -II
Владеть:
навыками подготовки и оформления статьи или
доклада научному сообществу
Код В2 (ПК-4) -II
Третий уровень (продвинутый)
Знать:
формы представления результатов проведенного
исследования научному сообществу в виде статьи или
доклада
КодЗ3 (ПК-4) -III
Уметь:
представлять результаты проведенного исследования
научному сообществу в виде статьи или доклада
КодУ3 (ПК-4) - III
Первый уровень (базовый)
Знать:
Содержание и особенности национальных стандартов
организации,
методы
осуществления
учетноаналитических и контрольных процессов
Код З1 (ПКП-1)- I
Уметь:
профессионально
использовать
национальные
стандарты организации и осуществлять учетноаналитические и контрольные процессы
Код У1 (ПКП-1)- I
Владеть:
- навыками использования национальных стандартов
организации и осуществления учетно-аналитических и
контрольных процессов
Код З1 (ПКП-1)- I
Второй уровень (углубленный)
Знать:
содержание и особенности национальных и
международных стандартов организации, методы
осуществления учетно-аналитических и контрольных
процессов, предпочтительные области их применения
Код З2 (ПКП-1)- II
Уметь:
профессионально использовать национальные и
международные
стандарты
организации
и
осуществлять учетно-аналитические и контрольные
процессы, определять предпочтительные области их
применения

ПКП-2

знать основные
тенденции
развития
национального
и
международног
о учета, анализа
и аудита, уметь
проводить
научные
исследования в
данной сфере

ПКП-3

способность
разрабатывать
новые
и
совершенствов
ать
существующие

Код У2 (ПКП-1)- II
Владеть:
- навыками использования
национальных и
международных
стандартов
организации
и
осуществления учетно-аналитических и контрольных
процессов, определения предпочтительных областей
их применения
Код В2(ПКП-1)- II
Первый уровень (базовый)
Знать:
основную проблематику и направления развития
учета, анализа и аудита, современные методы
проведения научных исследований в данной сфере
Код З1 (ПКП-2)- I
Уметь:
понимать, обобщать и критически оценивать
современные исследования, связанные с развитием
учета, анализа и аудита, использовать методы
научного
исследования,
аргументации
и
интерпретации его результатов
Код У1 (ПКП-2)- I
Владеть:
- навыками научного исследования, систематизации,
интерпретации
и
обобщения
экономической
информации при анализе проблемных ситуаций в
учете, анализе и аудите
Код В1 (ПКП-2)- I
Второй уровень (продвинутый)
Знать:
основные проблемы и направления развития учета,
анализа и аудита и их адаптации к меняющимся
условиям, современные методы проведения научных
исследований
Код З2 (ПКП-2)- II
Уметь:
понимать, обобщать и критически оценивать основные
проблемы и направления развития учета, анализа и
аудита, адаптировать их к меняющимся условиям на
основе использования методов научного исследования
Код У2 (ПКП-2)-II
Владеть:
навыками обобщения и критической оценки основных
проблем и направлений развития учета, анализа и
аудита, адаптации их к меняющимся условиям на
основе использования методов научного исследования
Код В2 (ПКП-2)- II
Первый уровень (базовый)
Знать:
современные методики бухгалтерского учета, анализа
и контроля
Код З1 (ПКП-3)- I
Уметь:

методики
бухгалтерского
учета, анализа
и
аудита
применительно
к
различным
видам
экономической
деятельности
хозяйствующи
х субъектов

ПКП-4

ПКП-5

уметь
самостоятельно
осуществлять
подготовку
заданий
и
организовать
проведение
внутреннего и
внешнего
контроля
и
аудита
в
организациях
различных
форм
собственности,
органах
государственно
го
и
муниципальног
о управления и
оценивать
аудиторские
риски
уметь
представлять и
раскрывать
информацию
управленческог
о характера для
разработки

использовать современные методики бухгалтерского
учета, анализа и контроля
Код У1 (ПКП-3)- I
Владеть:
современными методиками бухгалтерского учета,
анализа и контроля
Код В1 (ПКП-3)- I
Второй уровень (продвинутый)
Знать:
современные методики бухгалтерского учета, анализа
и контроля и направления их совершенствования
Код З2 (ПКП-3)- II
Уметь:
использовать современные методики бухгалтерского
учета, анализа и контроля, совершенствовать и
разрабатывать новые
Код У2 (ПКП-3)- II
Владеть:
современными методиками бухгалтерского учета,
анализа и контроля и направлениями их
совершенствования
Код В2 (ПКП-3)- II
Второй уровень (углубленный)
Знать: законодательные, нормативные и внутренние
организационно-распорядительные
документы,
регламентирующие аудиторскую деятельность и
методы оценки аудиторских рисков
Код В2 (ПКП-4)-II
Уметь:
использовать законодательные, нормативные
и
внутренние
организационно-распорядительные
документы,
регламентирующие аудиторскую
деятельность и методы оценки аудиторских рисков
Код У2 (ПКП-4)-II
Владеть:
навыками работы с законодательными, нормативными
и внутренними организационно-распорядительными
документами,
регламентирующими аудиторскую
деятельность и оценки аудиторских рисков
Код В2 (ПКП-4)-II

Второй уровень (углубленный)
Знать:
методы и способы представления и раскрытия
информацию
управленческого
характера
для
разработки
вариантов
стратегии
поведения
хозяйствующих субъектов с учетом факторов риска и
неопределенности

вариантов
стратегии
поведения
хозяйствующи
х субъектов с
учетом
факторов риска
и
неопределенно
сти

Код З2 (ПКП-5)-II
Уметь:
использовать
знания о методах и способах представления и
раскрытия информации управленческого характера
для разработки вариантов стратегии поведения
хозяйствующих субъектов с учетом факторов риска и
неопределенности
Код У2 (ПКП-5)-II
Владеть: методами и способами представления и
раскрытия информации управленческого характера
для разработки вариантов стратегии поведения
хозяйствующих субъектов с учетом факторов риска и
неопределенности
Код В2 (ПКП-5)-II

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Государственная итоговая аттестация состоит из следующих аттестационных испытаний.
−
сдача государственного экзамена;
−
защита магистерской диссертации.
Прохождение процедур государственной итоговой аттестации предполагает публичное
представление уровня освоения компетенций выпускника магистерской программы по
направлению подготовки 38.04.01 Экономика профиль «Учет, анализ и аудит». Вопросы
государственного экзамена носят комплексный, проблемно ориентированный характер,
подтверждающие владение необходимыми знаниями, умениями и навыками.
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