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1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

 

1.1. Вопросы на основе содержания общепрофессиональных 

и профессиональных дисциплин направления подготовки  

 

1. Естественная монополия и дилемма ее регулирования. 

2. Парето-оптимальные состояния экономики и их характеристики. 

3. Экономика с общественными благами. Характеристика 

эффективных состояний экономики с общественными благами. 

4. Система счетов национального дохода: основные показатели и их 

взаимосвязь. 

5. Эволюция научных подходов к моделированию потребления. 

Функция потребления Дж. М. Кейнса. 

6. Кейнсианская и неоклассические модели инвестиций. 

7. Мультипликационные эффекты в национальной экономике. 

8. Денежный рынок. Эволюция научных подходов к моделированию 

спроса на деньги. 

9. Равновесие на денежном рынке. Современные инструменты 

денежной политики. 

10. Процентные ставки: динамика, рисковая структура, временная 

структура. 

11. Моделирование влияния бюджетно-налоговой и кредитно-

денежной политики на макроэкономическое равновесие. 

12. Кейнсианские модели экономического роста. Эффекты 

мультипликатора и акселератора. 

13. Неокейнсианские модели экономического роста: обоснование 

неустойчивости роста и необходимости его государственного регулирования. 

14. Неоклассическая  модель  роста  Р. Солоу:  предпосылки  и  

ограничения, инструментарий, факторы и динамика роста. 
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15. Экономическая динамика и ее типы. Циклический характер 

развития современной экономики. Виды циклов. 

16. Монетаристская модель цикла. Колебания предложения денег как 

источник циклических колебаний. 

17. Технологические уклады и «длинные волны». Гипотеза «больших 

волн». 

18. Структурные кризисы. Турбулентная гипотеза экономической 

цикличности. 

19. Модели динамики инфляции и безработицы. 

20. Модель устойчивой инфляции: экономические издержки и потери 

благосостояния. 

21. Особенности взаимосвязи экономического роста и инфляции в 

России. 

22. Неравновесие на рынке труда. Формы безработицы и её 

естественный уровень (NAIRU). 

23. Социально-экономические последствия безработицы. Закон А. 

Оукена. 

24. Кривая А. Филлипса и её современная интерпретация. Поправки 

Э.Фелпса - М. Фридмена. 

25. Современные модели рынка труда: модель жесткой номинальной 

заработной платы (Дж. М. Кейнс), модель неверных представлений 

работников, модель неполной информации Р. Лукаса. 

26. Институциональная структура общества. Взаимодействие 

формальных и неформальных институтов. 

27. Определение прав собственности и основных понятий: 

спецификация прав собственности, расщепление прав собственности и пучок 

прав собственности, размывание прав собственности. 

28. Теория контрактов: классификация основных направлений. 

Понятие совершенного контракта. Причины неполноты контрактов. 

29. Экономическая теория государства.  Объяснение феномена 
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государства (теория насилия, теория социального контракта). 

30. Стабильность институтов и институциональные изменения. 

Основные источники институциональных изменений. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки 

к государственному экзамену 

 

Основная литература 

 

1. Бланшар О.  Макроэкономика  [Электронный ресурс]: учебник / 

О. Бланшар; научн. ред. пер. Л.Л. Любимов. – Москва: Издательский дом 

Высшей школы экономики, 2015. – 672 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439926   

2. Микроэкономика: практический подход (Managerial Economics) 

[Электронный ресурс]: учебник / Финуниверситет ; под ред. А.Г. Грязновой, 

А.Ю. Юданова. - Москва: Кнорус, 2018. - 682 с. – (Бакалавриат и 

магистратура). -  Режим доступа: https://www.book.ru/book/927816 

3. Нуреев Р.М. Экономическая история России (опыт 

институционального анализа): учебное пособие  / Р.М. Нуреев, Ю.В. Латов; 

Финуниверситет. - Москва: Кнорус, 2016, 2017. - 268 с. - (Бакалавриат и 

магистратура). – То же [Электронный ресурс]. - 2017. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/924117 

 

Дополнительная литература 

 

4. Микроэкономика: пособие для семинарских занятий /  

Финуниверситет, Департамент экономической теории ; под ред. 

Р.М. Нуреева. - Москва: Норма, 2017. - 400 с. – То же [Электронный ресурс]. 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/771244 

5. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: учебник / Р.М. Нуреев; 

Финуниверситет - Москва: Норма, ИНФРА-М, 2014, 2015, 2016, 2017. - 624 с. 

https://www.book.ru/book/927816
http://znanium.com/catalog/product/771244


 

 

7 

 

– То же [Электронный ресурс]. – 2018. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/966459 

6. Макроэкономика: учебник для бакалавров / НИУ ВШЭ ; под ред. 

С.Ф. Серегиной. - Москва: Юрайт, 2014. - 527 с. – То же [Электронный 

ресурс]. – 2018. - Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/makroekonomika-412586 

7. Агапова Т.А. Макроэкономика: учебник для студ. вузов, обуч. по 

напр. "Экономика" / Т.А. Агапова, С.Ф. Серёгина; МГУ им. 

М.В. Ломоносова. - Москва: Синергия, 2013. - 560 с. – То же [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/451271 

8. Ядгаров Я.С. История экономических учений: учебник для студ. 

вузов, обуч. по экономич. и управленческим спец. / Я.С. Ядгаров; М.А. 

Аверченко [и др.] - Москва: Инфра-М, 2018. - 480 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). – То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/915122  

9. Макконнелл К. Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика 

[Электронный ресурс]: учебник/ К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю, Ш.М. Флинн ; 

пер. с англ. — 19-е изд.  - Москва: ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2018.  - 1028 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/944318  

10. Микроэкономика. Теория и российская практика: учебник для студ. 

вузов, обуч. по экономич. спец. "Финансы и кредит", "Бух.учет, анализ и 

аудит", "Мировая экономика", "Налоги и налогообложение" / О.В. Карамова 

[и др.]; Финуниверситет ; Финуниверситет ; под ред. А.Г. Грязновой,  А.Ю. 

Юданова. - Москва: КноРус, 2015. - 640 с. - То же [Электронный ресурс]. - 

2019. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/930443   

11. Нуреев Р.М. Россия: особенности институционального развития  : 

монография / Р.М. Нуреев. - Москва: НИЦ  Норма, 2015. - 448 с.  - То же 

[Электронный ресурс]. – 2017. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/560563  

http://znanium.com/catalog/product/966459
https://biblio-online.ru/book/makroekonomika-412586
https://biblio-online.ru/book/makroekonomika-412586
http://znanium.com/catalog/product/451271
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12. Олейник А.Н. Институциональная экономика: учебное пособие / 

А.Н. Олейник. - Москва: Инфра-М, 2013. - 416 с. – То же [Электронный 

ресурс]. -  2013. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/393705  

13. Цхададзе Н.В. История экономических учений: учебное пособие 

для студ., обуч. по напр. "Экономика" / Н.В. Цхададзе; Финуниверситет. - 

Москва: Кнорус, 2016. - 192 с. - То же  [Электронный ресурс]. - 2018. — 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/930051 

14. Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной 

экономики: учебник для студ. экономич. вузов и факультетов / Р.М. Нуреев. - 

Москва: Норма, 2014, 2015. - 640 с.  – То же [Электронный ресурс]. – 2015. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/474579 

15. Экономическая история мира [Электронный ресурс]: в 6 т. Т.1/ под 

общ. ред. М.В. Конотопова. - Москва: КноРус, 2015. - 492 с. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/916580 

16. Экономическая история мира [Электронный ресурс]: в 6 т. Т.2 / под 

общ. ред. М.В. Конотопова. - Москва: КноРус, 2015. - 526 с. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/916561 

17. Экономическая история мира [Электронный ресурс]: в 6 т. Т.3 / под 

общ. ред. М.В. Конотопова. - Москва: КноРус, 2015. - 510 с. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/916700 

18. Экономическая история мира [Электронный ресурс]: в 6 т. Т.4 / под 

общ. ред. М.В. Конотопова. - Москва: КноРус, 2015. - 384 с. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/916614 

19. Экономическая история мира [Электронный ресурс]: в 6 т. Т.5 / под 

общ. ред. М.В. Конотопова. - Москва: КноРус, 2015. - 341 с. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/916509  

 

1.2. Вопросы на основе содержания дисциплин направленности 

программы магистратуры «Международный учет и аудит» 

 

1. Международные и национальные стандарты, взаимодействие и 

https://www.book.ru/book/930051
http://znanium.com/catalog/product/474579
https://www.book.ru/book/916580
https://www.book.ru/book/916561
https://www.book.ru/book/916700
https://www.book.ru/book/916614
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противоречия. 

2. Основные положения Международной концептуальной основы 

заданий по подтверждению достоверности информации.   

3. Состав, структура, содержание  МСФО их роль в развитии 

современной экономике. 

4. Разработка МСФО,  связанные с ней проблемы и пути их решения. 

5. Концептуальные основы МСФО, их состав и основные положения. 

6. Уместность и достоверность информации финансовой отчетности 

как ее основополагающие качественные характеристики. 

7. Элементы финансовой отчетности, их определения и влияние этих 

определений на отчетную информацию 

8. Порядок признания элементов отчетности. 

9. Правила оценки элементов отчетности: историческая оценка 

и текущая (справедливая стоимость, стоимость использования, стоимость 

замещения). 

10. Применение справедливой стоимости при подготовке финансовой 

отчетности, проблемные вопросы ее определения. 

11. Отчет о финансовом положении: порядок составления 

в соответствии с МСФО (IAS)1 «Представление финансовой отчетности». 

12. Отчет о прибыли и убытке и прочем совокупном доходе: порядок 

составления в соответствии с МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой 

отчетности». 

13. Отчет о движении денежных средств: прямой и косвенный метод 

составления. 

14. Промежуточная финансовая отчетность и требования к ее 

минимальному составу и содержанию, ее значение для организации и 

пользователей отчетности. 

15. Учетная политика и расчетные оценки: порядок отражения 

изменений в отчетности. 
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16. Представление информации об операционных сегментах и ее 

значимость для пользователей отчетности. 

17.  Признание, учет и оценка основных средств: требования «полных» 

МСФО и МСФО для малого и среднего бизнеса (МСБ). 

18. Нематериальные активы: понятие, порядок признания, оценки 

и отражения в отчетности. 

19.  Отражение в отчетности обесценения основных средств 

и нематериальных активов. 

20.  Отражение в отчетности операций аренды у арендодателя 

и арендатора согласно МСФО (IFRS) 16 «Аренда». 

21.  Внеоборотные активы, предназначенные на продажу 

и прекращенная деятельность: отражение в отчетности. 

22.  Отражение выручки МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам 

с покупателями» - проблемы первого применения. 

23.  Основные положения по учету финансовых инструментов 

в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 9. 

24. Объединение бизнеса и формирование консолидированной 

финансовой отчетности: основные правила и проблемы учетного отражения. 

25. Международные стандарты финансовой отчетности для малых 

и средних предприятий (МСФО для МСБ). 

26. Международные стандарты финансовой отчетности для 

общественного сектора (МСФО ОС). 

27. Трансформация финансовой отчетности российских компаний 

в формат МСФО, проблемы, решения. 

28.  Международные стандарты аудита и их роль в становлении аудита 

в России. 

29.  Содержание и концептуальные основы международных стандартов 

аудита. 

30. Кодекс этики профессиональных бухгалтеров. 
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Перечень рекомендуемой литературы для подготовки 

к государственному экзамену 

 

Нормативно-правовые акты 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 6 декабря 2011 г., 

№ 402- ФЗ «О бухгалтерском учете». 

2. Федеральный закон от 27 июля 2010 г., №208-ФЗ 

«О консолидированной финансовой отчетности». 

3. Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в 

Российской Федерации на среднесрочную перспективу (одобрена Приказом 

Минфина РФ от 1 июля 2004 г.). 

4. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о 

признании Международных стандартов финансовой отчетности и 

разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности на 

территории Российской Федерации» от 25.02.2011 № 107. 

5. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России 

(одобрена Методологическим советом по бухгалтерскому учету при 

Министерстве финансов РФ и Президентским советом Института 

профессиональных бухгалтеров 29 декабря 1997 года). 

6. Приказ Минфина РФ от 25 ноября 2011 г. N 160н «О введении в 

действие Международных стандартов финансовой отчетности и разъяснений 

Международных стандартов финансовой отчетности на территории 

Российской Федерации». 

7. Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ) (утв. Приказами 

Минфина РФ). 

8. Международные стандарты финансовой отчетности и разъяснения 

Международных стандартов финансовой отчетности (введены в действие на 

территории Российской Федерации Приказом Минфина РФ от 25 ноября 

2011 г. N 160н и Приказом Минфина РФ от 18 июля 2012 г. N 106н). 
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9. Международные стандарты финансовой отчетности для малых и 

средних предприятий [Электронный ресурс]. URL: http://www.ifrs.org. 

10. Международные стандарты финансовой отчетности для 

общественного сектора [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.minfin.ru/ru/budget/sfo/msfo/www.minfin.ru/ru/accounting/mej_stand

art_fo/docs/ 

11. Приказ Минфина РФ от 2 июля 2010 г. N 66н "О формах 

бухгалтерской отчетности организаций". 

12. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и Инструкция по применению плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций 

(утв. приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н). 

13. Методические рекомендации по раскрытию информации о 

прибыли, приходящейся на одну акцию. Утв. приказом Минфина РФ от 

21.03.2000 г. №29н.  

14. Приказ Минфина России от 18.04.2018 N 83н "Об утверждении 

программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 

2018 - 2020 гг. и о признании утратившим силу приказа Министерства 

финансов Российской Федерации от 7 июня 2017 г. N 85н "Об утверждении 

программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 

2017 - 2019 гг. и о признании утратившим силу приказа Министерства 

финансов Российской Федерации от 23 мая 2016 г. N 70н "Об утверждении 

программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 

2016 - 2018 гг."  

15. Приказ Минфина России от 09.11.2016 N 207н "О введении в 

действие международных стандартов аудита на территории Российской 

Федерации". 

16. Приказ Минфина России от 30.11.2016 N 220н "О внесении 

изменения в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 24 

http://www.ifrs.org/
http://www.ifrs.org/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=297720&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=297720&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=297720&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=297720&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=297720&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=297720&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=297720&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=297720&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=297720&dst=100005&fld=134
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октября 2016 г. N 192н "О введении в действие международных стандартов 

аудита на территории Российской Федерации". 

 

Основная литература 

 

17. Рожнова О.В. Кейсы для изучения МСФО: учебное пособие для 

магистров / О.В. Рожнова; Финуниверситет. - Москва: Русайнс, 2017. - 208 с. 

– То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/927988 

18. Рожнова О.В. Профессионально-ориентированные задания по 

МСФО: учебное пособие / О.В. Рожнова; Финуниверситет, Департамент 

учета, анализа и аудита. - Москва: Русайнс, 2017. - 213 с. – То же 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/927975 

19. Богопольский А.Б. МСФО: теория и практика применения: учебник 

/ А.Б. Богопольский, О.В. Рожнова. - Москва: Русайнс, 2018. - 346 с. – То же 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/929564 

20. Акатьева М. Д. История развития теории бухгалтерского учета 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ М.Д. Акатьева. - Москва: ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018. - 170 с. – (Высшее 

образование: Магистратура). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/940158 

 

Дополнительная литература 

 

21. Международные стандарты финансовой отчетности [Электронный 

ресурс] : учебник / под ред. В.Г. Гетьмана. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: ИНФРА-М, 2019. — 624 с. - (Высшее образование). - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/996147 

22. Финансовый учет [Электронный ресурс]: учебник /  под ред. В.Г. 

Гетьмана. - Москва: Инфра-М,  2019. - 622 с. – Бакалавриат. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/996155 

https://www.book.ru/book/927988
https://www.book.ru/book/927975
https://www.book.ru/book/929564
http://znanium.com/catalog/product/996147
http://znanium.com/catalog/product/996155
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23. Булыга Р.П. Аудит бизнеса. Практика и проблемы развития: 

монография / Р.П. Булыга, М.В. Мельник; под ред. Р.П. Булыги. - Москва: 

Юнити, 2013. - 264 с.  – То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447852 

24. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие /под ред. В.И. 

Бариленко. — Москва : КноРус, 2014, 2016. — 234 с. — Для бакалавров. – То 

же [Электронный ресурс]. – 2016. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/918790 

25. Аудит: учебник для студ. высшего проф. образ., обуч. по спец. 

080109 "Бух. учет, анализ и аудит" и для подг. бакалавров по напр. 080100 

"Экономика", 080200 "Менеджмент" (проф. "Управленч. и финансовый учет" 

/  Финуниверситет ; колл. авт. под ред. Р.П. Булыги. - Москва: Юнити-Дана, 

2015. - 431 с. -  То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426481 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

1. Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

ОНЛАЙН» http://biblioclub.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система Znanium http://www.znanium.com 

4. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» 

https://www.biblio-online.ru/   

5. Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru   

6. Электронная библиотека  http://grebennikon.ru 

7. Национальная электронная библиотека http://нэб.рф/ 

8. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки https://dvs.rsl.ru/ 

9. Финансовая справочная система «Финансовый директор» 

http://www.1fd.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447852
https://www.book.ru/book/918790
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426481
http://www.book.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.znanium.com/
http://grebennikon.ru/
http://нэб.рф/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.1fd.ru/
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10. Информационный ресурс, содержащий информацию о 

зарегистрированных юридических лицах и индивидуальных 

предпринимателях («СПАРК») 

11. Пакет баз данных компании EBSCO Publishing, крупнейшего 

агрегатора научных ресурсов ведущих издательств мира 

http://search.ebscohost.com 

12. Электронные продукты издательства Elsevier. Коллекции: Business, 

management and Accounting;  Economics, Econometrics and Finance 

http://www.sciencedirect.com 

13. Базы данных научных журналов издательства Emerald (Accounting, 

Finance & Economics Collection;  Business,Management & Strategy Collection) 

http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/collections/ 

14. Коллекция научных журналов Oxford University Press 

https://academic.oup.com/journals/ 

15. Официальный сайт Министерства финансов РФ www.minfin.ru  

16. Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики Российской Федерации 

17. Официальный сайт Института профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов России www.ipbr.ru. 

18. Официальный сайт СМСФ http://www.ifrs.org 

19. Справочно-правовая система «Консультант +» www.consultant.ru 

 

2. Примеры практико-ориентированных заданий 

 

Задание 1.   

Компания «А» 1 июля 2018 года приобрела 40% акций компании «Д». 

Другие акционеры компании «Д» представлены физическими лицами, 

которые не связаны между собой, практически никогда не участвуют в 

общих собраниях акционеров (примерно 10% иногда принимают участие в 

этих собраниях. Другие акционеры приобретали свои акции в разное время в 

http://search.ebscohost.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/collections/
https://academic.oup.com/journals/
http://www.minfin.ru/
http://www.ipbr.ru/
http://www.ifrs.org/
http://www.consultant.ru/
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течение многих лет. Руководство компании «А» принимает решения в 

отношении основной деятельности компании «Д», и получает от компании 

«Д» дивидендный доход. Отчеты о совокупных доходах компаний за 

отчетный год, закончившийся 31 декабря 2018 года, приводятся ниже в 

млн.рублей:  

Статьи «А» «Д» 

Выручка 200 52 

Себестоимость (170) (44) 

Валовая прибыль 30 8 

Коммерческие расходы (4) (1) 

Управленческие расходы (3) (1) 

Операционная прибыль 23 6 

Инвестиционный доход 10 2 

Финансовые расходы (5) (1) 

Прибыль до налогообложения 28 7 

Налог на прибыль (8) (4) 

Прибыль/убыток за период 20 3 

Прочий совокупный доход   

Переоценка основных средств 10 4 

Отложенные налоги (2) (0,8) 

Итого совокупный доход 28 3,2 

 

Компания «А» реализует продукцию компании «Д» и получает 

прибыль в размере 20% от стоимости реализованной продукции. Вся 

реализация «Д» осуществлялась в период после приобретения ее акций. 

Информация о закупленной компанией «Д» продукции с указанием сумм, 

включенных в остаток на счетах запасов на начало и конец периода, 

представлена ниже (в млн.рублей):  

Компания-

покупатель 

Приобретено Включено 

запасов на 

начало периода 

Включено 

запасов на конец 

периода 

 «Д»  28 0 10 

 

Компания «Д объявила в декабре 2018 года дивиденды в размере 

6 млн.рублей. 
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Задание 

Объясните, как следует классифицировать компанию «Д» по 

отношению к компании «А», приведите обоснование своему решению. 

Составьте консолидированный Отчет о совокупном доходе согласно 

МСФО за 2018 год. 

Объясните, каким образом должна учитываться Доля 

неконтролирующих акционеров, дайте необходимые пояснения. 

 

Задание 2. 

На 31 декабря 2018 года (отчетная дата) имеется следующая 

информация по компании «А» (тыс. ден.ед.) 

Объект основных 

средств  

Амортизация объекта  

основных средств   

5000  

2000  

Акционерный капитал  

 

8 000  

Нематериальные 

активы   

500  Эмиссионный доход 1 000 

Отложенные налоговые 

активы   

300  

Запасы    7 000 Прирост стоимости от 

переоценки основных 

средств  

 

 

500  

Дебиторская 

задолженность 

  500 Нераспределенная 

прибыль    

2 500  

Денежные средства и 

их эквиваленты   

 1 000 Долгосрочные 

заимствования  

300  

Итого  12 300   12 300  

 

Учетная политика предполагает ежегодную переоценку объектов 

основных средств. Справедливая стоимость объекта основных средства на 

31.12. 2018 года составила 2 200 тыс.ден.ед. 

Задание 

Поясните, зачем производится переоценка основных средств, является 

ли вопрос переоценки основных средств учетной политикой. 
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Поясните каким образом компания «А» могла определить 

справделивую стоимость объекта основных средств. 

Поясните, как следует согласно МСФО произвести переоценку 

объекта основных средств, рассчитав ее методом списания накопленной 

амортизации.  

Составьте проводки по переоценке объекта основных средств. 

Результаты переоценки отразите в Отчете о финансовом положении 

и Отчете о совокупном доходе Компании на 31 декабря 2018 года. 

 

3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену  

 

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с 

ознакомления с перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Пользуйтесь при подготовке ответов рекомендованной обязательной и 

дополнительной литературой, а также лекционными конспектами, которые 

вы составляли.  

Во время подготовки к экзамену рекомендуется помимо лекционного 

материала, учебников, рекомендованной литературы просмотреть также 

выполненные в процессе обучения задания для индивидуальной и 

самостоятельной работы, задачи, лабораторные и курсовые работы. 

В процессе подготовки ответа на  вопросы необходимо учитывать изменения, 

которые произошли в  законодательстве, увязывать теоретические проблемы 

с практикой сегодняшнего дня. 

Обязательным является посещение консультаций и обзорных лекций, 

которые проводятся перед государственным экзаменом. 

 

4.  Критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов 

 

Максимальное количество баллов (5 баллов) за  ответ на теоретический 

вопрос экзаменационного билета ставится, если студент глубоко и полно 
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раскрывает теоретические и практические аспекты вопроса, проявляет 

творческий подход к его изложению,  и демонстрирует дискуссионность 

данной проблематики, а также глубоко и полно раскрывает дополнительные 

вопросы.  

Количество баллов за ответ на теоретический вопрос экзаменационного 

билета снижается, если студент недостаточно полно освещает узловые 

моменты вопроса, затрудняется более глубоко обосновать те или иные 

положения, а также затрудняется ответить на дополнительные вопросы по 

данной проблематике.  

Минимальное количество баллов (3 балла) за ответ на теоретический 

вопрос экзаменационного билета ставится, если студент не раскрывает 

основных моментов вопроса, логика изложения нарушена, ответы не всегда 

конкретны.  

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если 

материал излагается непоследовательно, не аргументировано, бессистемно, 

ответы на вопросы выявили несоответствие уровня знаний выпускника 

требованиям ФГОС ВО в части формируемых компетенций, а также 

дополнительным компетенциям, установленным вузом. 

Критерии оценки умений выпускников в ходе решения комплексных 

профессионально-ориентированных заданий: 

Максимальное количество баллов (5 баллов)  ставится, если выпускник 

полностью справился с выполнением комплексного профессионально - 

ориентированного задания, обосновал полученные результаты. 

Количество баллов снижается, если комплексное профессионально-

ориентированное  задание выполнено, но допускаются неточности в 

обосновании результатов. 

Минимальное количество баллов (3 балла) ставится, если комплексное 

профессионально-ориентированное  задание, в основном, выполнено, 

намечен правильный ход решения, но допущены ошибки в процессе 

подсчетов, расчетов, в формировании выводов. 
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Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если 

отсутствует ответ на  комплексное профессионально-ориентированное  

задание, либо нет решения, что означает несоответствие уровня подготовки 

выпускника требованиям к результатам освоения образовательной 

программы, включая дополнительные профессиональные компетенции, 

формируемые вузом. 

Перед процедурой обсуждения ответов экзаменующихся каждый член 

государственной экзаменационной комиссии выставляет свою персональную 

оценку для каждого студента, используя сумму баллов, полученную после 

заполнения листа оценки студента.  

Далее государственная экзаменационная комиссия рассматривает 

каждого выпускника  отдельно: итоговая оценка представляет среднее 

арифметическое от суммы оценок, выставленных каждым членом комиссии.  


