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1. Пояснительная записка. 
 

1.1 Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Программа государственного экзамена разработана с целью оказания методической 

помощи выпускникам в подготовке к государственной аттестации по направлению 38.06.01 

Экономика (Бухучет, статистика) в соответствии с приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 25 марта 2003 г. № 1155 «Об утверждении Положения об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской 

Федерации» и приказом ректора ТюмГУ от 21.02.2007 № 82 «Об утверждении «Положения об 

итоговой государственной аттестации выпускников в государственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Тюменский государственный 

университет»» с дополнениями и изменениями, утвержденными приказами ректора от  

24.10.2007 № 594; 14.07.2008 № 638; 24.01.2012 №17. 

Государственная итоговая аттестация выпускника ТюмГУ по направлению подготовки 

38.06.01 Экономика (Бухучет, статистика) осуществляется в форме сдачи государственного 

экзамена и защиты выпускной квалификационной работы (диссертации на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук). 

Целью государственного экзамена является установление уровня готовности 

выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (Бухучет, 

статистика). 

Задачи государственного экзамена: 

- освоить требования государственного образовательного стандарта;  

- определить готовность аспиранта к осуществлению профессиональной и научно-

исследовательской деятельности,  

- знать методологию учета, анализа, статистики  и аудита и научные пути решения 

современных проблем; 

- сформировать навыки решения экономических и управленческих задач; 

- развить потребность самостоятельного изучения современной учебной и научной 

литературы и проведения учебно-исследовательской работы. 

Аспирант  по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (Бухучет, статистика) должен 

быть подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью ООП аспирантуры и видами профессиональной деятельности: 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу аспирантуры: 

научно-исследовательская деятельность в области экономики: 

фундаментальные исследования в области экономической теории и финансов; 

исследования в области истории экономических процессов, истории экономических 

учений и развития методологии экономического анализа; 

исследования национальной и мировой финансовых систем; 

общегосударственных, территориальных и местных финансов; 

финансов хозяйствующих субъектов; 

финансов домохозяйств; 

рынка ценных бумаг и валютного рынка; 

рынок страховых услуг; 

денежного рынка, денежной системы и денежного оборота; 

оценочной деятельности; 

кредитных отношений, банков и иных финансово-кредитных организаций; 

разработка и совершенствование математических и инструментальных методов 

экономического анализа, методов анализа экономической статистики и бухгалтерского учета; 

прикладные экономические исследования на основе фундаментальных методов 

экономического анализа; 
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исследование проблем становления и развития теории и практики управления 

организациями как социальными и экономическими системами с целью вскрытия устойчивых 

связей и закономерностей, определяющих природу и содержание этих проблем, логику и 

механизмы их разрешения; 

выявление, анализ и разрешение проблем инновационного развития национальной 

экономики, управления основными параметрами инновационных процессов в современной 

экономике, научно-технического и организационного обновления социально-экономических 

систем, а также методов и инструментов оценки результатов инновационной деятельности; 

планирование, организация и управление потоками материальных, информационных, 

финансовых и людских ресурсов с целью их рационализации; 

спрос и предложение, структура и развитие рынков, их исследование и сегментация, 

рыночное позиционирование продуктов и компаний, конкурентоспособность и конкуренция, 

концепции маркетинга, методы и формы управления маркетинговой деятельностью в 

организации в современных условиях развития российской экономики и глобализации рынков; 

исследования, раскрывающие источники и механизмы достижения фирмами 

конкурентных преимуществ на современных рынках, новейшие явления и тенденции мировой 

практики управления компаниями; 

фундаментальные и прикладные исследования отраслевых, региональных и мировых 

рынков; организационно-хозяйственной деятельности субъектов рынка; 

разработка теоретических и методологических принципов, методов и способов 

управления социальными и экономическими системами; 

анализ современных тенденций и прогнозов развития экономики, определение научно 

обоснованных организационно-экономических форм деятельности; 

совершенствование методов управления и государственного регулирования; 

изучение закономерностей и тенденций развития системы ведения предпринимательской 

деятельности; 

методологии, теории формирования и развития предпринимательства. 

преподавательская деятельность: 

разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности, в том числе на 

основе результатов проведенных теоретических и эмпирических исследований, включая 

подготовку методических материалов, учебных пособий и учебников; 

преподавание экономических дисциплин и учебно-методическая работа по областям 

профессиональной деятельности; 

ведение научно-исследовательской работы в образовательной организации, в том числе 

руководство научно-исследовательской работой студентов. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП аспирантуры 
Государственный экзамен входит в базовую часть блока 4 «Государственная итоговая 

аттестация (итоговая аттестация)» и является логическим продолжением основных положений 

теории бухгалтерского учета и статистики и тесно связана с другими дисциплинами. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, включает экономическую теорию, макроэкономическое управление, 

регулирование и планирование, экономику и управление предприятием, отраслями и 

межотраслевыми комплексами, менеджмент, маркетинг, логистику, управление инновациями, 

финансы, денежное обращение и кредит, бухгалтерский учет, статистику, математические и 

инструментальные методы экономики, мировую экономику, экономику предпринимательства. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, являются: 

концептуальные (фундаментальные) проблемы экономической науки, включая методы 

экономического анализа; 

прикладные проблемы функционирования различных экономических агентов, рынков и 

систем. 
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В программе государственного экзамена рассматриваются теоретические вопросы 

истории и методологии бухгалтерского и статистического учета в организациях; изучаются 

подходы к формированию внешних и внутренних регламентов, документирования фактов 

хозяйственной жизни, учетных регистров и форм отчетности, ах анализа и аудита, влияние 

вариантов учетной политики на финансовые показатели, увеличение экономической прибыли 

за счет сокращения затрат на учетно-аналитические процессы и повышения 

удовлетворённости потребителей; исследуется возможность их практического применения. 

Программой предусмотрена практическая направленность и изучение курса в тесной 

взаимосвязи с другими специальными дисциплинами. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные 

обучающимися в результате освоения следующих дисциплин: история и философия науки, 

аудит, финансовый учет и анализ,  теория, методология и научные проблемы учета и анализа и 

др. 

В свою очередь успешное освоение дисциплины позволит использовать полученные 

знания при изучении последующих дисциплин при подготовке выпускной квалификационной 

работы. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения обеспечивающих 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 Выпускная 

квалификационная 

работа 

+ + + + + + + 

 

1.3. Компетенции учащегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

 
В результате освоения ОП аспирантуры выпускник должен обладать следующими 

общекультурными и профессиональными компетенциями: 

 способность выявлять научные проблемы, аргументировать актуальность, научную 

новизну и практическую значимость, перспективы научно-исследовательской работы (ПК-

18); 

 способностью выявлять и обосновывать «узкие места» в теории, практики и нормативно-

правовых документах, разрабатывать и предлагать внесение уточнений с целью их 

корректировки (ПК-20) 

 способность готовить справки, отчеты,  заключения по результатам выполненных учетно-

аналитических процедур (ПК-29) 

 способность разрабатывать и предлагать научно-обоснованные варианты управленческих 

решений с  учетом внутренних и внешних факторов (ПК-30) 

 способность преподавать экономические дисциплины в высших учебных заведениях, 

используя современные методы и методики преподавания, программы и учебно-

методические материалы (ПК-33) 

 способность принять участие в совершенствовании и разработке учебных планов, учебно-

методических комплексов с целью обеспечения экономических дисциплин в высших 

учебных заведениях (ПК-34) 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 
 

В результате прохождения государственного экзамена обучающийся должен: 
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 Знать:  

 базовые методологические принципы, лежащие в основе научных текстов  учетно-

аналитического научного познания; 

 способы научного доказательства и виды объяснения в учетных науках; 

 специальную терминологию, в том числе на иностранном языке, используемую в 

научных текстах;  

 фундаментальную структуру теории бухгалтерского и статистического учета , ее 

основные категории, подходы и проблемы, а также вспомогательные ключевые понятия; 

 историю учетной мысли, вклад классических и современных бухгалтеров и аналитиков;  

 методологию, методы, методики исследования и анализа учетных данных; 

 правила организации и проведения учетно-аналитического исследования, а также 

правила представления основных научных результатов. 

 Уметь:  

 произвести сравнение и дать методологическую оценку того или иного подхода или 

научной теории в своей области знания;  

 использовать основные учетно-аналитические понятия и теории как инструмент 

научного исследования;  

 произвести реконструкцию истории своей научной области;  

 показать взаимосвязь теории и методов в конкретном учетно-аналитическом 

исследовании;  

 использовать современные методы сбора и анализа учетной информации; строить 

различные модели интерпретации данных;  

 самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения, расширять и 

углублять собственную научную компетентность;  

 формулировать и отстаивать в дискуссии свои научные результаты. 

 Владеть: 

 навыками критического мышления, основанного на способности к научной рефлексии; 

 навыками организации и проведения социологического исследования; 

 методиками представления и защиты полученных научных результатов. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Семестр четвертый. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 

(108 часов). 

 

3. Порядок проведения междисциплинарного государственного экзамена 

Порядок проведения государственного экзамена по направлению подготовки 38.06.01 

Экономика (Бухучет, статистика) определяется «Положением об итоговой государственной 

аттестации выпускников в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Тюменский государственный 

университет». 

Государственный экзамен по направлению принимается экзаменационной комиссией, 

которая формируется из ведущих преподавателей выпускающей кафедры, преподающих 

учебные дисциплины, включенные в программу государственного экзамена. Состав 

экзаменационной комиссии утверждается приказом по Институту. 

Государственная итоговая аттестация знаний и умений осуществляется в форме устного 

экзамена на заседании государственной экзаменационной комиссии. По решению Ученого 

совета института кафедра проводит государственный экзамен по дисциплинам, которые 

входят в перечень ФГОС и учебный план вузовской подготовки по направлению. 

Государственный экзамен по образовательным программам высшего 

профессионального образования позволяет выявить и оценить теоретическую подготовку 

студента к решению профессиональных задач, готовность к основным видам 

профессиональной деятельности и включает проверку знаний и умений в соответствии с 
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содержанием основных учебных дисциплин и общими требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению. 

На экзамене при подготовке к ответу студенты делают необходимые записи по каждому 

вопросу на выданных секретарем экзаменационной комиссии листах бумаги со штампом 

Института. На подготовку к ответу студенту отводится до 40 минут. Время, отводимое на 

ответ, по объему не должно превышать 15-20 минут. После завершения ответа студенту могут 

быть заданы членами экзаменационной комиссии с разрешения ее председателя уточняющие и 

дополнительные вопросы в пределах перечня, вынесенного на государственный экзамен.  

По завершении ответа на все вопросы и объявления председателем комиссии окончания 

опроса экзаменуемого, члены государственной экзаменационной комиссии проставляют в 

своем протоколе оценки за ответы студента на каждый вопрос и по их совокупности.  

После завершения экзамена председатель организует комиссионный анализ ответов 

студентов на основе записей и впечатлений от каждого ответа студентов. Обсуждение ведется 

на закрытом заседании. Затем комиссия проставляет каждому студенту согласованную оценку 

по итоговому междисциплинарному экзамену в целом: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно». В случае расхождения мнений членов 

государственной экзаменационной комиссии по итоговой оценке, решение в соответствии с 

«Положением об итоговой аттестации выпускников вузов РФ» принимается простым 

большинством голосов. При равном числе голосов, голос председателя является решающим. 

Итоговая оценка за экзамен заносится в протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии, сообщается студенту и проставляется в его зачетную книжку, где 

расписываются председатель и члены государственной экзаменационной комиссии. В 

протоколе экзамена также расписываются все присутствующие на экзамене члены комиссии и 

председатель. При этом должен быть соблюден обязательный кворум членов комиссии.  

В случае получения студентом на государственном экзамене по направлению 

неудовлетворительной оценки он отчисляется из вуза, при условии его восстановления 

назначаются повторные итоговые государственные испытания не ранее, чем через три месяца 

и не более, чем через пять лет после прохождения государственной итоговой аттестации 

впервые. 

Листы с ответами студентов на экзаменационные вопросы вместе с выпиской из 

протокола (экзаменационная ведомость) об итогах государственного экзамена подшиваются 

секретарем комиссии в отдельную папку и сдаются в деканат. Протокол государственного 

экзамена по завершении всей итоговой аттестации передается для хранения в архив в 

установленном порядке.  

 

 4. Содержание государственного экзамена 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта к минимуму содержания и уровню профессиональной подготовки аспиранта по 

направлению 38.06.01 Экономика (Бухучет, статистика) в программу государственного 

экзамена включены вопросы по дисциплинам общенаучного цикла (базовая часть) и 

профессионального цикла (вариативная часть и дисциплины по выбору). В каждом билете 

содержится два вопроса: первый вопрос относится к дисциплинам базовой части 

общенаучного и профессионального цикла, второй вопрос - к дисциплинам вариативной части 

общенаучного и профессионального цикла в соответствии с выбранной темой научного 

исследования. 

 

Вопросы междисциплинарного государственного экзамена 
 

1. Теория, методология и научные проблемы учета и анализа. 

1) Эволюция учетной мысли 

Хозяйственная деятельность и потребность в информации. Бухгалтерская мысль Древнего 

мира, Средневековья и Нового времени.  Влияние промышленной революции на развитие 

методологии учета. Современные направления эволюции учетной науки и практики 

2) Закономерности исторического развития учетной науки 
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Функциональность и достижение целей бухгалтерского учета. Формализованность учета как 

основа стабильности национальных учетных          систем. Парадигма организации как 

механизм действия методологии бухгалтерского     учета. Парадигма суверенитета как 

соотношение профессиональной ответственности и профессиональной независимости. 

Историческая преемственность и использование исторического анализа для разработки 

концептуальных основ современного бухгалтерского учета. 

3) Теории двойной записи 

Теория и практика бухгалтерского учета. Юридические теории двойной записи. 

Экономические теории двойной записи. Балансовые теории бухгалтерского учета. 

4) Теория балансоведения. 

Особенности балансоведения, принципы и основные постулаты, а также сфера 

применения в современных условиях. Содержание балансовых теорий. 

Теоретические  основы построения статического и динамического балансов. Отельные, 

индивидуальные и консолидированные балансы: методика подготовки и сфера использования. 

Особенности формирования балансовых показателей при ликвидации и организации 

юридических лиц.  

Сущность балансовой политики и креативного учета. 

5) Экономический анализ в теории и практике управления. 

Анализ как метод познания. Анализ как метод обоснования управленческих 

решений. Анализ как база оценки и координации (регулирования) деятельности. 

Объекты и субъекты экономического анализа, его методы. 

6) Современные концепции экономического анализа. 

Маркетинговый анализ особенности его организации и направлений. Концепция 

сохранения и наращивания капитала. Оценка стоимости капитала. Деловая активность 

организации и доходность капитала.  

Концепция предпринимательского риска. Показатели и методы оценки 

предпринимательского риска. Методы минимизации риска.  

Концепция денежных потоков. Методы контроля и анализа денежных потоков. 

Прогнозирование денежных потоков. Оперативные и перспективные прогнозы. 

Концепция экономического роста. Факторы и ограничения экономического 

роста. Ресурсно-продуктовый паритет производства. 

7) Совершенствование методологии экономического анализа на современном 

этапе развития России. 

Функционально-стоимостной анализ (ФСА, Activity Based Costing, АВС).  

CVP (затраты-объем-прибыль) анализ.  

JOCAS (job order cost accounting system) – позаказный метод распределения 

затрат.  

Сущность и значение MRP II (Manufacturing Resource Planning). ERP (Enterprise 

Resource Planning), сфера его применения. 

Бенчмаркинг (Benchmarking) – процесс нахождения и изучения самых лучших из 

известных методов ведения бизнеса и поисков возможных путей для применения в 

своей организации. 

SWOT-анализ: сущность и значение. 
 
 

2. Бухгалтерский учет, статистика (финансовый учет и анализ). 

1)  Подходы к оценке учетных объектов. 

Модели оценки по исторической и справедливой стоимости. Характеристика 

первоначальной, восстановительной, рыночной и дисконтированной стоимости, сфера их 

применения. Влияние моделей оценки на достоверность финансовых показателей и  

аналитические выводы. Плюсы и минусы, практические проблемы разных подходов к оценке 
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объектов учета. 

2) Документирование фактов хозяйственной жизни 

Определение факта хозяйственной жизни. Особенности признания и регистрации 

фактов на материальных носителях. Требования к оформлению бумажных и электронных 

документов. Правила хранения и исправления документов. Верификация учетных данных 

путем проведения инвентаризации.  

3) Проблема достоверности финансовых показателей в бухгалтерской отчетности.  

Понятие достоверности в Российской и международной практике. Вуалирование и 

фальсификация финансовой отчетности. Проблемы и перспективы применения 

профессионального суждения при подготовке финансовых отчетов. Существенность как 

основной подход к оценке искажений финансовых показателей. Креативность и 

мошенничество. 

 4) Искажения бухгалтерской отчетности, способы выявления и исправления 

Виды и причины искажений финансовых показателей. Методы проверки достоверности 

показателей финансовой отчетности. Мнимые и притворные сделки: сущность и влияние на 

финансовые показатели, практические примеры. Классификация и способы исправления  

бухгалтерских ошибок. 

5) Анализ финансовой отчетности 

Методика анализа основных отчетных форм. Влияние инфляции на достоверность 

результатов анализа. Зависимость  результатов анализа от учетной политики организации. 

Проблема интерпретации полученных результатов анализа. 

 

 3. Бухгалтерский учет, статистика (статистический учет и отчетность) 

1) Регулирование статистического учета и отчетности 

Федеральный закон «Об официальном статистическом учете и системе государственной 

статистики в Российской Федерации». Принципы, субъекты и объекты официального 

статистического учета и системы государственной статистики. официальная статистическая 

методология. Предоставление первичных статистических данных и административных данных 

субъектам официального статистического учета 

2) Состав и содержание отчетности, представляемой отделениям Росстата. 

Порядок представления бухгалтерской отчетности для целей статистического 

наблюдения, её использование для формирования показателей федерального статистического 

наблюдения. Сплошное и выборочное статистическое исследование. Особенности 

представляемых отчетных форм и исчисляемых показателей.   

 

4. Управленческий учет 

1) Организация управленческого учета в организациях 

Сущность и принципы управленческого учета, его отличие от финансового и 

налогового учетов. Автономная и интегрированная системы управленческого учета, 

их достоинства и недостатки. Проблемы теории и практики управленческого учета. 

2) Методология управленческого учета. 

Общенаучные и специальные методы управленческого учета. Обзор основных идей в 

эволюции управленческого учета. Проблемы использования международного опыта 

управленческого учета в российской практике. 

 

5. Международные стандарты финансовой отчетности 

1) Сущность и сфера применения МСФО 

Отличие международных и национальных стандартов. Проблема унификации учета на 

международном уровне и пути её решения. Иерархия МСФО. Структура Совета по МСФО. 

Проблемы применения МСФО в российской теории и практике и пути их решения. 
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2) Содержание отдельных МСФО, их сравнение с национальными стандартами. 

Содержание IAS 1-42, IFRS 1-13, разъяснений к ним. Основные отличия требования 

национальных стандартов от МСФО, сравнительная характеристика. 

 

6. Стандарты бухгалтерского учета  

1) Система регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации.  

Цели правового регулирования бухгалтерского учета в РФ. Субъекты и объекты 

бухгалтерского учета. Модели регулирования бухгалтерского учета в международной практике. 

2) Содержание федеральных и отраслевых стандартов бухгалтерского учета в РФ. 

Характеристика структуры и содержания ПБУ. План счетов бухгалтерского учета, его 

значение для обеспечения единства применяемой методологии. Сущность и виды отраслевых 

стандартов бухгалтерского учета. Методические указания и иные рекомендации по учету 

отдельных объектов.  

3) Внутренние стандарты экономического субъекта  

Роль и виды внутренних регламентов. Принципы разработки и применения внутренних 

стандартов экономического субъекта. Учетная политика для целей бухгалтерского учета и 

налогообложения. Положение о документообороте. Положение о внутреннем контроле. 

Положение об оплате труда. Положение о командировках. Прочие регламенты экономического 

субъекта. 

  

7. Налоговый учет и отчетность 

1) Сущность и функции налогового учета.  

Принципы и модели налогового учета в России и международной практике.  

Методология налогового учета. Взаимосвязь бухгалтерского и налогового учета: виды и 

учет разниц. Достоинства и недостатки автономной и интегрированной систем 

налогового учета. Понятие и методика раздельного учета. 

2) Особенности налогового учета отдельных объектов, сравнение с правилами 

бухгалтерского учета. 

Налоговый учет доходов и расходов от реализации продукции (работ, услуг). 

Особенности налогового учета материальных, трудовых и прочих расходов. 

Амортизируемое имущество и его налоговый учет. Налоговый учет внереализационных 

доходов и расходов. Налоговый учет необлагаемых доходов и расходов. Сравнение 

бухгалтерского и налогового учета отдельных объектов. 

 

5. Планы семинарских занятий 
 

Семинары не предусмотрены учебным планом 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов 
 

Самостоятельная работа аспирантов реализуется в разных видах. Она включает 

в себя теоретическую и практическую подготовку к государственному экзамену. Для 

этого студент изучает конспекты лекций преподавателей, нормативную, основную и 

дополнительную литературу, и газетные публикации, источники в сети Интернет, 

рекомендованные в разделе 8 «Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины», глоссарий. Самостоятельная работа предусматривает также научно-

исследовательскую работу по выбранной тематике, а также решение во вне учебное 

время практических заданий.  Обязательным является также подготовка студентом 

доклада о результатах проведенной им научно-исследовательской работы с 

обоснованием научной проблемы  и путей решения. 
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Планирование самостоятельной работы аспирантов  
№ Модули и темы Виды СРС Неделя Объем 

  обязательные дополните

льные 

семестра часов 

1 Теория, методология и научные 

проблемы учета и анализа 

Изучение основной и 

дополнительной 

литературы по теме 

- - 18 

2 Бухгалтерский учет, статистика 

(финансовый учет и анализ) 

Изучение основной и 

дополнительной 

литературы по теме 

- - 14 

3 Бухгалтерский учет, статистика 

(статистический учет и 

отчетность) 

Изучение основной и 

дополнительной 

литературы по теме- 

- - 14 

4 Управленческий учет Изучение основной и 

дополнительной 

литературы 

- - 14 

5 Международные стандарты 

финансовой отчетности 

Изучение МСФО, 

принятых приказом 

МФ РФ, основной и 

дополнительной 

литературы по теме 

- - 18 

6 Стандарты бухгалтерского учета Изучение стандартов, 

принятых МФ РФ, 

основной и 

дополнительной 

литературы по теме 

- - 18 

7 Налоговый учет и отчетность Изучение Налогового 

кодекса, арбитражной 

практики, основной и 

дополнительной 

литературы по теме 

- - 12 

 ИТОГО:          108 

 

7. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Учет как область научных знаний. Отличия теории и практики учета 

2. Бухгалтерский, налоговый, и статистический учет. Сходства и различия, сфера 

применения. 

3. Методология учета. Общенаучные и специальные методы познания. 

4. Концепция натурализма в бухгалтерском учете. Эволюция униграфической записи с 

древнейших времен до наших дней. 

5. Концепция диграфизма. Возникновение двойной записи и её научное обоснование. 

6. Денежное измерение объектов учета: подходы к оценке, сфера их применения.   

7. Документирование фактов хозяйственной жизни: принципы, требования, проблемы и 

пути их решения. 

8. Бухгалтерский и налоговый учет основных средств. Учет основных средств в 

соответствии с МСФО. 

9. Бухгалтерский и налоговый учет запасов. Учет запасов в соответствии с МСФО. 

10. Бухгалтерский и налоговый учет трудовых затрат. Учет вознаграждений работникам в 

соответствии с МСФО. 

11. Бухгалтерский и налоговый учет затрат по долговым обязательствам. Учет расходов по 

займам в соответствии с МСФО. 

12. Бухгалтерский и налоговый учет доходов. Учет выручки в соответствии с МСФО. 
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13. Бухгалтерский и налоговый учет нематериальных активов. Учет нематериальных 

активов в соответствии с МСФО. 

14. Бухгалтерский и налоговый учет расходов на НИОКР. Учет исследований и разработок 

в соответствии с МСФО. 

15. Бухгалтерский и налоговый учет расходов на освоение природных ресурсов. Учет 

поисковых активов в соответствии с МСФО. 

16. Бухгалтерский и налоговый учет ценных бумаг. Учет финансовых инструментов в 

соответствии с МСФО. 

17. Бухгалтерский и налоговый учет резервов предстоящих расходов и платежей. Учет 

оценочных обязательств, условных обязательств и условных активов в соответствии с 

МСФО. 

18. Переоценка и обесценение активов в российской и международной практике. 

19. Учет влияния инфляции при подготовке финансовой отчетности по российским и 

международным стандартам. Особенности финансового анализа в гиперинфляционной 

экономике. 

20. Учет и анализ денежных потоков в российской и международной практике. 

21. Консолидация финансовой отчетности и особенности ее анализа. 

22. Использование бухгалтерской отчетности для целей государственного статистического 

наблюдения 

23. Модели налогового учета в российской и международной практике. Их достоинства и 

недостатки 

24. Учет расчетов по налогу на прибыль по российским и международным стандартам. 

25. Понятие, принципы и сфера применения сегментной отчетности. особенности её 

анализа и использование для принятия управленческих решений. 

 

8.    Образовательные технологии 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и 

ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

На обзорных лекциях по данной дисциплине рекомендуется применение основных 

таблиц, схем и рисунков, предусмотренных содержанием рабочей программы, 

компьютерных презентаций и т. д. 

 
 

9.     Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

9.1. Основная литература 

1. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Н.П. 

Кондраков. - 7-e изд., перераб. и доп. – Электрон. текстовые дан. – М.: ИНФРА-М, 2011. - 841 

с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=322572 (дата обращения: 

01.09.2014). 

2. Климова, Н.В. Экономический анализ (теория, задачи, тесты, деловые игры) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.В. Климова. – Электрон. текстовые дан. – М.: 

Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. – 287 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=349951#none (дата обращения: 01.09.2014). 

3. Пивоев,  В. М. Философия и методология науки [Электронный ресурс] учебное 

пособие / В. М. Пивоев. - М.: Директ-Медиа, 2013. - 321 с. - 978-5-4458-3477-9. Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210652 (дата обращения 20.11.2013). 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c5471901c19dfdae484265d405a86fbe&url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fcatalog.php%3Fitem%3Dbooksearch%26code%3D%25D0%2591%25D1%2583%25D1%2585%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2B%2B%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2582%26page%3D4%22+%5Cl+%22none
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c5471901c19dfdae484265d405a86fbe&url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fbookread.php%3Fbook%3D322572
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210652
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9.2 Дополнительная литература: 
1. Басовский, Л.Е. Экономический анализ (Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности): Учебное пособие / Л.Е. Басовский, А.М. Лунева, А.Л. 

Басовский. – 1-e изд. – Электрон. текстовые дан. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 222с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=474209 (дата обращения: 01.09.2014). 

2. Богачева, И. В. Бухгалтерский учет в отраслях [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / И. В. Богачева, Е. С. Соколова. – Электрон. текстовые дан. – М.: Евразийский 

открытый институт, 2012. - 87 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90817 (дата обращения: 01.09.2014). 

3. Бухгалтерский учет: [Электронный ресурс]: Учебник / Н.А. Лытнева, Л.И. 

Малявкина, Т.В. Федорова. - 2-e изд., перераб. и доп. – Электрон. текстовые дан. – М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 512 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=402594 (дата обращения 01.09.2014). 

4. Косолапова, М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности : 

учебник / М.В. Косолапова, В.А. Свободин. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 247 с. - ISBN 978-5-

394-00588-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116052 (01.09.2014). 

5. Лысенко, Д.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

[Электронный ресурс]: Учебник для вузов / Д.В. Лысенко. – Электрон. текстовые дан. – М.: 

ИНФРА-М, 2013. – 320 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=407438 

(дата обращения: 01.09.2014). 

6. Мельник, М.В. Комплексный экономический анализ: Учебное пособие / М.В. 

Мельник, А.И. Кривцов, О.В. Горлова. – Электрон. текстовые дан. – М.: Форум: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 368 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=429320 (дата 

обращения: 01.09.2014). 

7. Мельникова, Л. Л. Философия и методология науки [Электронный ресурс] учебное 

пособие / Л. Л. Мельникова. - Минск: Вышэйшая школа, 2012. - 640 с. - 978-985-06-2119 - 

Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144599 (дата обращения 

20.11.2013).  

8. Павлов, А. В. Логика и методология науки: современное гуманитарное познание и его 

перспективы: учеб. пособие. М.: Флинта, 2010. - 344 с. 

9Предеус, Н. В. Бухгалтерский учет в строительстве [Электронный ресурс] / 

Н. В. Предеус, П. В. Церпенто. – Электрон. текстовые дан. – М.: Финансы и статистика, 2010. - 

93 с. –Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63681 (дата обращения: 

01.09.2014). 

10. Семенихин, В. В. Перевозки: правовое регулирование, налоговый и бухгалтерский 

учет [Электронный ресурс] / В. В. Семенихин. – Электрон. текстовые дан. – М.: ИД "Гросс-

Медиа": РОСБУХ, 2011. – 880с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211307 (дата обращения: 01.09.2014). 

 

9.3 Интернет ресурсы 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в электронной форме 
Доступность 

1 
Научно-образовательный 

портал. http://www.eup.ru 
Бесплатная электронная библиотека 

Режим доступа: 

свободный. 

2 
Образовательный портал. 

http://www.informika.ru 

Портал ФГАУ «Государственный 

научно-исследовательский институт 

информационных технологий и 

телекоммуникаций» 

Режим доступа: 

свободный. 

3 

Новиков А.М. Методология 

научного исследования; 

методология; методология 

Сайт академика РАО Новикова 

А.М., содержащий публикации, 

основные труды ученого в 

Режим доступа: 

свободный. 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c5471901c19dfdae484265d405a86fbe&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D90817
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c5471901c19dfdae484265d405a86fbe&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D90817
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c5471901c19dfdae484265d405a86fbe&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D90817
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c5471901c19dfdae484265d405a86fbe&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D90817
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c5471901c19dfdae484265d405a86fbe&url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fbookread.php%3Fbook%3D402594
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c5471901c19dfdae484265d405a86fbe&url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fbookread.php%3Fbook%3D402594
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c5471901c19dfdae484265d405a86fbe&url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fbookread.php%3Fbook%3D402594
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c5471901c19dfdae484265d405a86fbe&url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fbookread.php%3Fbook%3D402594
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144599
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c5471901c19dfdae484265d405a86fbe&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D63681
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c5471901c19dfdae484265d405a86fbe&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D63681
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c5471901c19dfdae484265d405a86fbe&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D63681
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c5471901c19dfdae484265d405a86fbe&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D63681
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c5471901c19dfdae484265d405a86fbe&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D211307
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c5471901c19dfdae484265d405a86fbe&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D211307
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c5471901c19dfdae484265d405a86fbe&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D211307
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c5471901c19dfdae484265d405a86fbe&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D211307
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образования; введение в 

методологию игровой 

деятельности. 

http//www.anovikov.ru/books. 

htm. 

электронном виде 

4 

Большая Советская 

энциклопедия. 

http://www.encycl.yandex.ru 

Большая Советская энциклопедия в 

электронном виде 

Режим доступа: 

свободный. 

5 

Словари, энциклопедии. 

Академик. 

http://www.academic.ru 

Словари, энциклопедии в 

электронном виде 

Режим доступа: 

свободный. 

6 

Научная электронная 

библиотека ГПНТБ России. 

URL.http:ellib.gpntb.ru 

Научная электронная библиотека 
Режим доступа: 

свободный. 

7 
Каталог диссертаций. 

http://www.dissercat.com. 

Каталог диссертаций по всем 

направлениям подготовки 

Режим доступа: 

свободный. 

8 

Википедия (свободная 

энциклопедия). 

http://ru.wikipedia.org. 

Открытая свободная энциклопедия 
Режим доступа: 

свободный. 

9 

Информационно-правовой 

портал ГАРАНТ. 

http://www.garant.ru 

В едином 

гипертекстовоминформационном 

банке системы ГАРАНТ 

представлены миллионы 

документов: федеральные и 

региональные правовые акты, 

судебная практика, книги, 

интерактивные энциклопедии, 

интерактивные схемы и 

путеводители, комментарии 

ведущих специалистов и материалы 

известных профессиональных 

изданий, бланки отчетности и 

образцы договоров, международные 

соглашения, проекты законов 

Режим доступа: 

свободный. 

10 

Информационно-справочный 

портал LIBRARY.RU. 

http://www.library.ru 

Общероссийская Виртуальная 

справочно-информационная служба 

публичных библиотек 

Режим доступа: 

свободный. 

11 

Агентство экономико-

правовых консультаций и 

деловой информации 

«АКДИ» http://www.akdi.ru 

Специализация в области 

налогообложения, бухгалтерского 

учета и права 

Режим доступа: 

свободный. 

12 

Бизнес-книга. Салон деловой 

литературы. 

http://www.bizbook.ru 

Большой ассортимент деловой и 

профессиональной литературы 

Режим доступа: 

свободный. 

13 

Портал правовой поддержки 

предпринимательской 

деятельности. 

http://www.businesspravo.ru 

Законодательство России, 

предпринимательское право 

России, арбитражная практика 

Режим доступа: 

свободный. 

14 

Официальный сайт компании 

«КонсультантПлюс». 

http://www.consultant.ru 

Общероссийская Сеть 

распространения правовой 

информации КонсультантПлюс 

Режим доступа: 

свободный. 

15 Электронный университет. Автоматизированная система Режим доступа: 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c5471901c19dfdae484265d405a86fbe&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Fproducts%2Fbank%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c5471901c19dfdae484265d405a86fbe&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Fproducts%2Fbank%2F
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Образовательный портал 

ТГУ. http://www.edu.tsu.ru 

дистанционного обучения для 

организации и сопровождения 

учебного процесса ТГУ 

свободный. 

16 

Российские электронные 

библиотеки. 

http://www.elbib.ru 

Распределенная сеть электронных 

библиотек 

Режим доступа: 

свободный. 

17 

ИРБИС: Автоматизированная 

библиотечная 

информационная система 

Режим доступа: http: // www/ 

irbis/ ru 

Создает возможность поиска книг и 

статей в электронных каталогах 

значительного числа библиотек. 

Режим доступа: 

свободный. 

18 

Официальный сайт 

Тюменского 

государственного 

университета: www.utmn.ru 

Содержит УМК по всем предметам, 

включенным в программу обучения 

аспирантов, имеет электронный 

каталог информационно-

библиотечного центра ТюмГУ 

Режим доступа: 

свободный. 

19 

Российская государственная 

библиотека. Режим доступа: 

www.rsu.ru 

Электронный каталог и электронная 

библиотека публикаций по 

гуманитарным проблемам. 

Режим доступа: 

свободный. 

20 

Российская национальная 

библиотека. Режим доступа: 

www.nir.ru 

Электронный каталог и электронная 

библиотека публикаций по 

гуманитарным проблемам. 

Режим доступа: 

свободный. 

21 

Информационно-

библиотечный центр ТюмГУ. 

Режим доступа: http // www. 

tmnlib.ru 

Электронный каталог, имеющейся в 

библиотеке литературы по 

гуманитарным наукам. 

Режим доступа: 

свободный 

22 

СИГЛА: Российская 

государственная библиотека: 

электронная 

библиотека: электронный 

каталог. Режим доступа: 

http://www/ sigla. Ru 

Портал межбиблиотечной 

информации книг, газет и научных 

статей. 

Режим доступа: 

свободный 

 

 
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

 

Цикл 

ОП 

Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ПК-18 

способность выявлять научные проблемы, аргументировать актуальность, научную 

новизну и практическую значимость, перспективы научно-исследовательской работы  

Б3 Научно-исследовательская работа аспиранта и подготовка 

диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук 

1,2,3,4,5,6 

ПК-20 

способность выявлять и обосновывать «узкие места» в теории, практики и 

нормативно-правовых документах, разрабатывать и предлагать внесение уточнений с целью 
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их корректировки 

Б1 Теория, методология и научные проблемы учета и анализа 5 

Б3 Научно-исследовательская работа аспиранта и подготовка 

диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук 

1,2,3,4,5,6 

ПК-29 

способность готовить справки, отчеты,  заключения по результатам выполненных учетно-

аналитических процедур 

Б1 Аудит  4 

Б1 Бухгалтерский учет, статистика (статистический учет и отчетность) 3 

ПК-30 

способность разрабатывать и предлагать научно-обоснованные варианты управленческих 

решений с  учетом внутренних и внешних факторов 

Б1 Управленческий учет 3 

Б1 Международные стандарты финансовой отчетности 3 

ПК-33 
способность преподавать экономические дисциплины в высших учебных 

заведениях, используя современные методы и методики преподавания, программы и 

учебно-методические материалы 

Б2 Педагогическая практика  4 

ПК-34 

способность принять участие в совершенствовании и разработке учебных планов, 

учебно-методических комплексов с целью обеспечения экономических дисциплин в 

высших учебных заведениях 

Б2 Педагогическая практика  4 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 
Код 

комп

етен

ции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий  Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

пороговый 

 

базовый  

 

повышенный 

 

ПК-

18 

Знание  

основных 

научных 

проблем.  

Базовое 

знание  

научные 

проблемы,  

Глубокое 

знание и 

понимание 

научных 

проблем,  

  

Умение 

аргументи

ровать 

актуальнос

ть, 

научную 

новизну и 

практичес

кую 

значимост

ь, 

перспекти

вы научно-

исследоват

ельской 

Умение 

аргументиров

ать 

актуальность, 

научную 

новизну и 

практическую 

значимость, 

перспективы 

научно-

исследователь

ской работы, 

по основным 

направлениям 

Умение   

аргументироват

ь актуальность, 

научную 

новизну и 

практическую 

значимость, 

перспективы 

научно-

исследовательс

кой работы на 

высоком 

профессиональ

ном уровне 
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работы в 

рамках 

выбранной 

темы 

научного 

исследова

ния  

науки и 

практики 

Владение 

основными 

навыками 

определения 

научных 

проблем, 

способность

ю 

аргументаци

и на 

минималь

но 

необходим

ом уровне 

Владение 

базовыми 

навыками 

аргументаци

и, понимание 

актуальности

, научной 

новизны и 

практической 

значимости, 

перспектив 

научно-

исследовател

ьской работы, 

в объеме, 

достаточном 

для научно-

практической 

деятельности 

Владение 

навыками 

аргументирова

ть 

актуальность, 

научную 

новизну и 

практическую 

значимость, 

перспективы 

научно-

исследовательс

кой работы на 

высоком 

профессиональ

ном уровне 

  

ПК-

20 
Знать 

некоторые 

«узкие 

места» в 

теории, 

практики и 

нормативн

о-

правовых 

документа

х,  

Знать 

основные 

«узкие места» 

в теории, 

практики и 

нормативно-

правовых 

документах  

Знать все  

«узкие места» 

в теории, 

практики и 

нормативно-

правовых 

документах 

  

Уметь 

разрабатыв

ать и 

предлагать 

внесение 

уточнений 

с целью 

корректиро

вки 

основных 

нормативн

о 

документо

в 

Уметь 

разрабатывать 

и предлагать 

внесение 

уточнений с 

целью 

корректировк

и основных 

нормативно 

документов 

на уровне, 

достаточном 

для научно-

практической 

работы 

Уметь 

разрабатывать 

и предлагать 

внесение 

уточнений с 

целью 

корректировки 

основных 

нормативно 

документов на 

уровне на 

высоком 

профессиональ

ном научно-

практическом 

уровне  

  

Владеть Владеть Уверенно владеть   
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основными  

навыками 

выявления 

противоречи

й 

нормативных 

документов 

базовыми  

навыками 

выявления 

противоречий 

нормативных 

документов 

навыками 

выявления 

противоречий 

нормативных 

документов 

ПК-

29 
Знать 

основы 

технологи

и 

подготовк

и справок, 

отчетов,  

заключени

й по 

результата

м 

выполненн

ых учетно-

аналитиче

ских 

процедур 

Знать базовые 

технологии 

подготовки 

справок, 

отчетов,  

заключений 

по 

результатам 

выполненных 

учетно-

аналитически

х процедур 

Знать 

технологию 

подготовки 

справок, 

отчетов,  

заключений по 

результатам 

выполненных 

учетно-

аналитических 

процедур на 

высоком 

профессиональ

ном уровне 

  

Уметь 

готовить 

справки, 

отчеты,  

заключени

я по 

результата

м 

выполненн

ых учетно-

аналитиче

ских 

процедур 

минималь

но 

необходим

ые для 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

Уметь 

готовить 

основные 

справки, 

отчеты,  

заключения 

по 

результатам 

выполненных 

учетно-

аналитически

х процедур 

Уметь готовить 

любые  

справки, 

отчеты,  

заключения по 

результатам 

выполненных 

учетно-

аналитических 

процедур на 

высоком 

профессиональ

ном уровне 

  

Владеть 

основными 

навыками 

готовить 

справки, 

отчеты,  

заключени

я по 

результата

м 

выполненн

Владеть 

базовыми 

навыками 

готовить 

справки, 

отчеты,  

заключения 

по 

результатам 

выполненных 

учетно-

Уверенно 

владеть 

навыками 

готовить 

справки, 

отчеты,  

заключения по 

результатам 

выполненных 

учетно-

аналитических 
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ых учетно-

аналитичес

ких 

процедур 

минимальн

о 

необходим

ые для 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

аналитически

х процедур 

минимально 

необходимые 

для 

профессиона

льной 

деятельности 

процедур 

минимально 

необходимые 

для 

профессиональ

ной 

деятельности 

ПК-

30 
Знать 

основные 

научно-

обоснован

ные 

варианты 

управленч

еских 

решений с  

учетом 

внутренни

х и 

внешних 

факторов 

Знать 

базовые 

научно-

обоснованны

е варианты 

управленческ

их решений с  

учетом 

внутренних и 

внешних 

факторов 

Знать все  

научно-

обоснованные 

варианты 

управленчески

х решений с  

учетом 

внутренних и 

внешних 

факторов 

  

Уметь 

разрабаты

вать и 

предлагать 

научно-

обоснован

ные 

варианты 

управленч

еских 

решений с  

учетом 

внутренни

х и 

внешних 

факторов 

минималь

но 

необходим

ые для 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

Уметь 

разрабатыват

ь и 

предлагать 

научно-

обоснованны

е варианты 

управленческ

их решений с  

учетом 

внутренних и 

внешних 

факторов  

Уметь 

разрабатывать 

и предлагать 

научно-

обоснованные 

варианты 

управленчески

х решений с  

учетом 

внутренних и 

внешних 

факторов на 

высоком 

профессиональ

ном уровне 

  

Владеть 

основным

и 

навыками 

Владеть 

базовыми 

навыками 

разработкии 

Владеть 

навыками 

разработкии 

предложения 
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разработки

и 

предложен

ия научно-

обоснован

ные 

варианты 

управленч

еских 

решений с  

учетом 

внутренни

х и 

внешних 

факторов 

предложения 

научно-

обоснованны

е варианты 

управленческ

их решений с  

учетом 

внутренних и 

внешних 

факторов 

научно-

обоснованные 

варианты 

управленчески

х решений с  

учетом 

внутренних и 

внешних 

факторов на 

высоком 

профессиональ

ном уровне 

ПК-

33 
Знать 

основные 

методики 

преподава

ния 

экономиче

ских 

дисциплин 

в высших 

учебных 

заведениях

, используя 

современн

ые методы 

и 

методики 

преподава

ния, 

программ

ы и 

учебно-

методичес

кие 

материалы 

Знать 

базовые 

методики 

преподавания 

экономическ

их дисциплин 

в высших 

учебных 

заведениях, 

используя 

современные 

методы и 

методики 

преподавания

, программы 

и учебно-

методические 

материалы 

Знать 

методики 

преподавания 

экономических 

дисциплин в 

высших 

учебных 

заведениях, 

используя 

современные 

методы и 

методики 

преподавания, 

программы и 

учебно-

методические 

материалы на 

высоком 

профессиональ

ном уровне 

  

Уметь 

применять 

основные 

методики 

преподава

ния 

экономиче

ских 

дисциплин 

в высших 

учебных 

заведениях

, используя 

современн

ые методы 

Уметь 

применять 

базовые  

методики 

преподавания 

экономическ

их дисциплин 

в высших 

учебных 

заведениях, 

используя 

современные 

методы и 

методики 

преподавания

Уметь 

применять 

методики 

преподавания 

экономических 

дисциплин в 

высших 

учебных 

заведениях, 

используя 

современные 

методы и 

методики 

преподавания, 

программы и 
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и 

методики 

преподава

ния, 

программ

ы и 

учебно-

методичес

кие 

материалы 

, программы 

и учебно-

методические 

материалы 

учебно-

методические 

материалы на 

высоком 

профессиональ

ном уровне 

Владеть 

основным

и 

навыками 

преподава

ния 

экономиче

ских 

дисциплин 

в высших 

учебных 

заведениях

, используя 

современн

ые методы 

и 

методики 

преподава

ния, 

программ

ы и 

учебно-

методичес

кие 

материалы 

Владеть 

базовыми  

навыками 

преподавания 

экономическ

их дисциплин 

в высших 

учебных 

заведениях, 

используя 

современные 

методы и 

методики 

преподавания

, программы 

и учебно-

методические 

материалы 

Владеть 

навыками 

преподавания 

экономических 

дисциплин в 

высших 

учебных 

заведениях, 

используя 

современные 

методы и 

методики 

преподавания, 

программы и 

учебно-

методические 

материалы на 

высоком 

профессиональ

ном уровне 

  

ПК-

34 
Знать  

основные 

учебные 

планы, 

учебно-

методичес

кие 

комплексы 

с целью 

обеспечен

ия 

экономиче

ских 

дисциплин 

в высших 

учебных 

заведениях 

Знать  

базовые 

учебные 

планы, 

учебно-

методически

х комплексов 

с целью 

обеспечения 

экономическ

их дисциплин 

в высших 

учебных 

заведениях 

Хорошо знать   

учебные 

планы, учебно-

методических 

комплексов с 

целью 

обеспечения 

экономических 

дисциплин в 

высших 

учебных 

заведениях 

  

Уметь  

принимать 

Уметь  

принимать 

Уметь  

принимать 
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участие в 

совершенс

твовании и 

разработке 

основных 

учебных 

планов, 

учебно-

методичес

ких 

комплексо

в  

участие в 

совершенство

вании и 

разработке 

базовых 

учебных 

планов, 

учебно-

методически

х комплексов 

участие в 

совершенствов

ании и 

разработке 

учебных 

планов, 

учебно-

методических 

комплексов 

Владеть 

основным

и 

навыками   

совершенс

твования и 

разработки 

учебных 

планов, 

учебно-

методичес

ких 

комплексо

в 

Владеть 

базовыми  

навыками   

совершенство

вания и 

разработки 

учебных 

планов, 

учебно-

методически

х комплексов 

Уверенно 

владеть 

навыками   

совершенствов

ания и 

разработки 

учебных 

планов, 

учебно-

методических 

комплексов 

  

 
 


