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1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АТТЕСТАЦИИ
Настоящая программа составлена в соответствии с Законом Кыргызской Республики
«Об образовании» 2003 г., и на основе Государственного Образовательного стандарта
высшего профессионального образования по направлению «Экономика» 580100,
Утвержденного Приказом Министерства образования и науки КР от 15.09.2015. № 1078/1,
Положения об итоговой государственной аттестации магистрантов кафедры
«Менеджмент и экономика» по направлению «Экономика».
и других организациях, а также в рамках органов государственного управления.
Область профессиональной деятельности выпускника магистерской программы
включает: разработку концепции, политики и стратегии бухгалтерского, управленческого
и налогового учета, формирования отчетности, включая консолидированную отчетность в
соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности
(МСФО); внутренний и внешний аудит; контроллинг и анализ бизнеса; методологию
бухгалтерского и управленческого учета, внутреннего аудита и анализа; разработку
налоговой политики; налоговое планирование и оптимизация налоговых платежей;
использование учетной информации для принятия управленческих решений; разработку
основных этапов процедуры анализа отчетности; порядок формирования учетной
информации, необходимой для составления финансовой отчетности; разработку
рациональной системы организации бухгалтерского, управленческого и налогового учета,
внутреннего аудита и работы аналитической службы; разработку современных методов
калькуляционного учета себестоимости продукции; рациональное использование
информации, полученной в системе бухгалтерского и управленческого учета для принятия
управленческих решений; оценку эффективности работы предприятия; консалтинг в
области бухгалтерского и управленческого учета, налогообложения и налогового
планирования, формирования всех видов отчетности, включая консолидированную
отчетность в соответствии с требованиями МСФО.
Целью проведения государственного экзамена является определение уровня
подготовки выпускника, претендующего на получение степени «магистр» и соответствия
его подготовки требованиям государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования (ГОС ВПО) по направлению «Экономика».
Государственный экзамен по направлению 580100 - «Экономика» проводится в виде
междисциплинарного экзамена по тематике общенаучного и профессионального циклов.
Основная задача государственного экзамена – выявление способности магистрантов
к решению теоретических и практических задач на междисциплинарном уровне.
Требования к профессиональной подготовленности
магистранта.
Магистрант подготовки 580100 Экономика должен быть подготовлен к следующим
видами профессиональной деятельности:
а) в области научно-исследовательской:
- выявление и формулирование актуальных научных проблем бухгалтерского,
управленческого и налогового учета, аудита и финансового анализа бизнеса;
- разработка программ научных исследований и разработок в сфере бухгалтерского,
управленческого и налогового учета, аудита и финансового анализа бизнеса, организация
их выполнения;
- разработка методов и инструментов проведения исследований в системе
бухгалтерского, управленческого и налогового учета, аудита и финансового анализа
бизнеса;
- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по темам проводимых
исследований;
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- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций по актуальным проблемам
бухгалтерского, управленческого и налогового учета, аудита и финансового анализа
бизнеса.
б) в области проектно-экономической:
- разработка и применение современных методов бухгалтерского, управленческого и
налогового учета, аудита и финансового анализа бизнеса;
- разработка и экономическое обоснование проектов совершенствования системы и
технологий бухгалтерского, управленческого и налогового учета, аудита и финансового
анализа бизнеса (в т.ч. в кризисных ситуациях);
- внедрение и оценка социально-экономической эффективности проектов
совершенствования системы и технологий управления бизнесом; оценка экономической
эффективности бухгалтерского, управленческого и налогового, внутреннего аудита и
финансового анализа бизнеса.
- подготовка и организация внешнего аудита бухгалтерской индивидуальной и
консолидированной отчетности экономических субъектов.
в) в области аналитической:
- поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих
решений в системе бухгалтерского, управленческого и налогового учета, а также
внутреннего аудита и финансового анализа бизнеса;
- анализ эффективности существующей системы бухгалтерского, управленческого и
налогового учета, внутреннего аудита и финансового анализа бизнеса, разработка и
обоснование предложений по ее совершенствованию;
- анализ и моделирование процессов бухгалтерского, управленческого и налогового
учета, внутреннего аудита и финансового анализа бизнеса;
- финансовое планирование и прогнозирование затрат по элементам учетной политики
организации;
- проведение внутреннего аудита и контроллинга бизнеса и систем бухгалтерского,
управленческого и налогового учета;
- проведение внешнего обязательного и инициативного аудита финансовой отчетности
экономических субъектов;
- бухгалтерский, управленческий и налоговый консалтинг; внешний аудит и анализ
деятельности экономических субъектов.
г) в области организационно-управленческой:
- разработка стратегии учета, учетной политики, общих подходов к формированию
бухгалтерской и управленческой отчетности, включая консолидированную отчетность;
налоговое планирование; финансовый анализ бухгалтерской отчетности с целью
разработки и осуществления мероприятий, направленных на повышение эффективности
бизнеса;
- формирование системы бухгалтерского, управленческого и налогового учета,
внутреннего аудита и финансового анализа бизнеса;
- разработка учетной политики по бухгалтерскому, управленческому и налоговому учету
и инструментов ее реализации;
- планирование стратегии всех видов учета и отчетности в соответствии со стратегией
бизнеса;
- управление службами (подразделениями, группами сотрудников, реализующими
специализированные функции бухгалтерского, управленческого и налогового учета,
анализа и аудита).
д) в области педагогической:
- разработка образовательных программ для обеспечения обучения персонала в сфере
бухгалтерского, управленческого и налогового учета, аудита и финансового анализа
бизнеса;
- разработка учебно-методических материалов по бухгалтерскому, управленческому и
налоговому учету, аудиту и финансовому анализу бизнеса;
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- разработка и использование современных образовательных технологий в процессе
обучение персонала;
- организация и участие в образовательном процессе высшего профессионального
образования и дополнительного профессионального образования, формирующем
профессиональные компетенции специалистов по управлению персоналом; - организация
и контроль наставничества;
- организация, участие в обучении и контроль за внутрикорпоративным
профессиональным развитием персонала; - педагогическая деятельность в корпоративных
университетах, бизнес-школах и т.п.
Требования по дисциплинам специализации определяются вузом.
Требования к государственной аттестации магистранта.
Государственная аттестация магистранта включает государственный экзамен,
позволяющий выявить теоретическую подготовку выпускника к решению
профессиональных задач и защиту магистерской диссертации.
При условии успешного прохождения аттестационных испытаний, включенных в
итоговую государственную аттестацию, выпускникам присваивается академическая
степень «магистра» и выдается диплом о базовом высшем образовании.
Выпускнику, достигшему особых успехов в освоении профессиональной
образовательной программы с оценкой «отлично», может быть выдан диплом с отличием.
Государственный экзамен должен иметь комплексный, междисциплинарный
характер и проводиться по соответствующим программам, охватывающим весь спектр
основных вопросов по базовым курсам специальности.
Формы и содержание государственного экзамена должны обеспечить контроль
выполнения требований к уровню подготовки магистрантов, завершивших обучение, и
подтвердить их соответствие квалификационным требованиям, изложенным в
государственном образовательном стандарте.
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2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО
ЭКЗАМЕНА
2.1. Время и место проведения экзамена
Итоговый междисциплинарный государственный экзамен для студентов очной
формы обучения проводится в конце восьмого учебного семестра.
Форма проведения итогового междисциплинарного государственного экзамена –
смешанная, включающая письменную работу и устный ответ.
При проведении государственного экзамена соблюдается следующее обязательное
условие: наличие не менее трёх контрольных вопросов в каждом билете.
Условием допуска к сдаче государственного экзамена является отсутствие
академических и финансовых задолженностей по учебному процессу, а также
предоставление Справки о результатах проверки текстового документа
магистерской диссертации на наличие заимствований (анти плагиат).
2.2 Методическое и организационное руководство
Учебно-методическое руководство подготовкой и сдачей государственного
экзамена осуществляет профилирующая кафедра «Менеджмента и экономики», которая,
на основании Положения о государственном экзамене НОУ УНПК МУК, обеспечивает
разработку заданий для проведения экзамена, а также порядок подготовки и организацию
сдачи государственного экзамена.
Для проведения государственного экзамена приказом ректора НОУ УНПК МУК
утверждается аттестационная комиссия по междисциплинарному экзамену.
Кафедра обеспечивает проведение следующих организационных мероприятий:

составляет Программу проведения междисциплинарного государственного
экзамена, организует работу по подготовке заданий для проведения экзамена;

обеспечивает оказание студентам консультативной помощи по вопросам
подготовки и сдачи экзамена;

осуществляет контроль за соблюдением порядка и сроков сдачи
государственного экзамена;
Во время сдачи государственного экзамена студенты работают в присутствии
ответственного секретаря.
Экзаменационные работы выполняются на специально подготовленных листах
бумаги (со штампом НОУ УНПК МУК). Не допускается во время экзамена пользоваться
учебной, справочной и иной литературой, а также сотовыми телефонами и прочими
источниками информации.
2.3. Содержание программы и рекомендуемая литература
Государственный экзамен по направлению подготовки Экономика имеет комплексный,
междисциплинарный характер и проводится по следующим дисциплинам соответствующим
программе профиля: «Микроэкономика (продвинутый уровень)», «Макроэкономика
(продвинутый уровень)» «Продвинутый курс финансового учета», «Продвинутый курс
управленческого учета», «Теория и практика аудита (продвинутый уровень)».
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Вопросы по дисциплине Микроэкономика (продвинутый уровень)
1. Теории потребительского поведения.
Потребительские предпочтения. Принцип рационального поведения. Аксиомы
рационального выбора. Функция полезности и функция спроса. Кривые безразличия и
бюджетные линии. Оптимум потребителя. Эффект замещения и эффект дохода по
Слуцкому и Хиксу. Выгода потребителя и ее измерение. Концепция эластичности. Прямая
эластичность спроса по цене: точечная и дуговая. Эластичность спроса по доходу. Кривая
«доход-потребление», кривые Энгеля.
2. Производственная функция с постоянной эластичностью замены ресурсов.
Понятие эластичности замены одного ресурса другим. Постоянная эластичность
замещения. Возможности применения производственных функций Кобба-Дугласа и
Леонтьева в экономическом анализе.
3. Издержки в краткосрочном и долгосрочном периоде.
Факторы минимизации издержки. Путь расширения фирмы в краткосрочном и
долгосрочном периодах. Функции издержек (общих, средних и предельных). Выбор
фирмы, максимизирующей прибыль. Краткосрочное и долгосрочное предложения
конкурентной фирмы, максимизирующей прибыль. Излишек производителя в коротком
периоде. Эластичность предложения и его факторы. Выгода производителя в длительном
периоде.
4. Равновесие на конкурентных рынках.
Варианты единственного, множественного и отсутствующего равновесия.
Использование коэффициентов эластичности для определения вида функций спроса и
предложения и прогнозирования изменений равновесной цены. Последствия контроля
государства над ценами. Анализ влияния налогов и субсидий на равновесие и
благосостояние потребителей и производителей. Анализ влияния импортных пошлин и
квот на конкурентное равновесие и на благосостояние потребителей и производителей.
5. Простой обмен в двухсубъектной двухпродуктовой экономике.
Предложение из запаса. Коробка Эджуорта и контрактная линия. Предельные нормы
замены двух благ.
6. Модели рынка труда.
Неоклассическая и кейнсианская модель рынка труда. Модель распределения
времени между досугом и работой. Эффекты замещения и дохода, обусловленные
изменениями в заработной плате. Индивидуальная кривая предложения труда.
Равновесные и неравновесные состояния рынка труда. Теоретические и практические
проблемы безработицы
7. Рынок капитала и инвестиций.
Понятие и виды капитала. Понятие и роль инвестиций . Сущность и роль процента в
функционировании рынка ссудного капитала. Функции и факторы инвестиций
(классическая и кейнсианская модели). Государственная инвестиционная политика , ее
цели и рычаги.
8. Рентные отношения в экономике.
Условия и факторы формирования ренты. Абсолютная и дифференциальная рента.
Рынок земли. Особенности формирования спроса и предложения земли и их кривых. Цена
земли и арендная плата. Рентообразование в добывающих отраслях и других видах
деятельности
9. Теория поведения фирмы
Свойства технологических мнржеств, классическая задача фирмы, функция
предложения, восстановление технологического множества, задача минимизации
издержек, агрегирование в производстве.
10.
Выбор в условиях неопределенности
Основные аксиомы для предпочтений на лотереях, теорема об ожидаемой
полезности, меры непринятия риска, стохастическое доминирование и возрастание риска,
сравнительная статика выбора при неопределенности.
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11.
Основы теории некооперативных игр
Некооперативные игры, основные понятия, статистические игры, доминирование,
равновесие Нэша, смешанные стратегии, динамические игры, совершенное байесовское
равновесие, статистические байесовские игры, равновесие Нэша-Байеса, динамические
байесовские игры.
12.
Предприниматель как субъект инноваций в рыночной экономике
Координация производственных ресурсов и несение риска как основные функции
предпринимательства. Роль предпринимателя в установлении рыночного равновесия и его
нарушении («взрыве»). Предпринимательская функция и менеджер. Менеджер как агент.
Использование неравновесных и равновесных ситуаций в деятельности экономистапрактика. Концепция временного горизонта, изменения уровня издержек и прибыли при
изменении временного горизонта. Учет эффекта временного горизонта в
предпринимательской практике. Принцип нулевой прибыли и его значение для
практической
деятельности
предприятия.
Конкуренция
как
состязание.
Предпринимательская бдительность и конкуренция.
13.
.Теоретические проблемы «новой экономики» (микроуровень)
Индустриальная и постиндустриальная системы. Теории «информационной»,
«постиндустриальной» экономики и «экономики, основанной на знании». Новая
экономика как часть постиндустриальной экономики, определяемая прогрессом науки и
техники. Особая роль информационных и коммуникационных технологий. Новая
экономика в узком и широком смысле слова. Инновации в новой экономике. Сетевые
экономические структуры. Кластеры, аутсорсинг, сетевые компании, динамичные
компании среднего бизнеса – «газели». Виртуализация экономической деятельности.
Виртуальные компании. Квазилинейные предпочтения и теорема Коуза.
14.
Производственные функции с учетом научно-технического прогресса в
экзогенной и эндогенной формах.
Производственные функции с учетом трех типов технического прогресса:
капиталоинтенсивного
(трудосберегающего),
трудоинтенсивного
(капиталосберегающего), нейтрального и их применение в экономическом анализе.
15.
Эффективность по Парето и общее конкурентное равновесие.
Понятие эффективности по Парето. Парето-оптимальное распределение
экономических ресурсов и произведенных благ. Общее экономическое равновесие.
Вопросы по дисциплине Макроэкономика (продвинутый уровень)
1. Макроэкономика: предмет, метод. Макроэкономические показатели и
основные тождества.
Агрегирование экономических субъектов и экономических показателей. Основные
макроэкономические показатели СНС. Макроэкономическое моделирование Понятие
макроэкономической статики и динамики. Основные макроэкономические тождества.
2. Совокупный спрос: исходные предпосылки, сущность и структура.
Функция совокупного спроса на реальном рынке. Структура совокупного спроса:
кейнсианская концепция.
3. Кейнсианская концепция. Равновесие реального сектора в кейнсианской
модели.
Кейнсианская модель реального сектора. Совокупный спрос. Понятие предельной
склонности к потреблению и сбережению. Построение краткосрочной потребительской
функции. Автономное потребление. Функция инвестиционного спроса и предельная
эффективность капитала. Равновесие реального сектора в кейнсианской модели.
4. Мультипликаторы: понятие, виды, воздействие на экономическую
динамику.
Понятие мультипликатора. Мультипликатор инвестиций Кейнса. Виды
мультипликаторов и их воздействие на экономику.
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5. Макроэкономическая
модель
«Совокупный
спрос
–
совокупное
предложение» (AD—AS).
Понятие совокупного спроса и совокупного предложения. Краткосрочное и
долгосрочное макроэкономическое равновесие. Краткосрочные и долгосрочные
последствия шоков спроса и предложения.
6. Модель «Инвестиции, сбережения – ликвидность, деньги» (IS—LM).
Равновесие благ. Модель IS. Сдвиги и наклон кривой IS. Модель LM. Наклон и
смещение кривой LM. Совместное равновесие на рынках благ и денег.
7. Модели равновесного экономического роста. Модель Р. Харрода.
Модель экономического роста Р. Харрода. Уравнение фактического темпа роста.
Уравнение гарантированного темпа роста. Уравнение естественного темпа роста.
8. Модель Э. Домара: предпосылки, фактический и равновесный темпы
экономического роста.
Предпосылки модели Домара. Фактический темп прироста совокупного выпуска.
Темп прироста совокупного спроса. Равновесный темп экономического роста.
9. Модель Р. Солоу: предпосылки, «золотое правило», ограниченность модели.
Предпосылки модели Солоу. Накопление капитала. Рост населения. Научнотехнический прогресс. Сравнение устойчивых состояний. Золотое правило.
Ограниченность модели Солоу.
10.
Модели динамики инфляции и безработицы. Моделирование
инфляционного процесса.
Кривая Филлипса и кризис кейнсианской модели. Монетаристская интерпретация
кривой Филлипса. Модель Фридмана-Фелпса. Акселерация инфляции. Долгосрочная
кривая Филлипса.
11.
Модели открытой экономики с совершенной мобильностью капитала
Модель долгосрочного равновесия в малой открытой экономике с совершенной
мобильностью капитала. Влияние бюджетно-налоговой политики в стране. Сдвиги в
инвестиционном спросе. Влияние политики, проводимой зарубежными государствами.
Влияние внешнеторговой политики. Модель Манделла—Флеминга. Плавающий
валютный курс. Фиксированный валютный курс.
12.
Новая макроэкономика
Модель новых классиков. Неокейнсианство: Гипотеза двойного решения.
Равновесие и квазиравновесие. Неокейнсианская модель. Теория рациональных ожиданий
Р. Лукаса
13.
Экономические циклы
Детерминированные циклы: модель мультипликатора-акселератора. Стохастические
циклы в условиях малоподвижных цен. Стохастические циклы: теория реального делового
цикла Макроэкономические модели переходной экономики
14.
Государственный долг
Модели оценки последствий государственного долга. Традиционный взгляд на
государственный долг. Барро- рикардианский подход. Логика Барро рикардианского
подхода. Обоснование Барро рикардианского подхода. Возражения против равенства
Рикардо.
15.
Рынок денег в структуре макроэкономики
Деньги в современной экономической системе. Концепции сущности и
происхождения денег. Современная трактовка денег. Функции денег. Виды денег и их
проблемы. Денежные агрегаты. Спрос на деньги. Теория предпочтения ликвидности
Кейнса. Составляющие спроса на деньги. Спрос на деньги как средство обращения. Мотив
предосторожности. Спрос на деньги как на актив. Роль процентной ставки в
формировании спроса на деньги. Цена денег. 18 Предложение денег. Процесс создания
денег. Роль государства и финансовых посредников в формировании предложения денег.
Теория кредитного мультипликатора. Равновесные и неравновесные состояния на
9

денежном рынке. Модель L–M. Государственное регулирование денежного рынка.
Монетарная теория М.Фридмена и ее практическое приложение.
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Вопросы по дисциплине «Продвинутый курс финансового учета»
1. Сущность, содержание и назначение системы финансового учета.
Концептуальные основы формирования информации финансового учета. Основы
регулирования: изучение роли МСФО как системы регулирования формирования
информации бухгалтерского финансового учета.
2. Цель и задачи создания Совета по МСФО, Консультационного Совета, а
также Комитета по интерпретации МСФО. Основные элементы финансовой
отчетности. Информационные потребности акционеров и других пользователей
системы финансовой отчетности.
3. Понимание и применение методов финансового учета и его отличительных
характеристик (принципов) в соответствии с МСФО. Альтернативные
принципы, используемые при подготовке финансовой информации согласно
МСФО.
4. Идентификация и определение основных характеристик стоимостного
измерения (Оценка по исторической стоимости, цене замещения, чистой
реализационной
стоимости).
Экономическое
обоснование
применения
соответствующего принципа финансового учета в условиях изменения компанией
способа оценки.
5. Методы формирования информации в системе финансового учета.
Финансовый учет как средство обеспечения формирования необходимой
бухгалтерской информации и его взаимосвязь с производственной политикой и
целями деятельности компании
6. Техника формирования учетной информации о фактах хозяйственной
деятельности (бухгалтерские счета, журналы регистрации и учетные регистры).
7. Содержание и цели составления различных видов деловой документации:
включающей товарные накладные, заказы, ордера, примечания, счета, отчеты,
расписки, денежные переводы, квитанции. Система требований к первичным
документам и регистрам учета.
8. Методические аспекты финансового учета фактов хозяйственной
деятельности. Понятие, классификация, оценка и методика учета наличия и
движения запасов (применение рекомендаций Совета по МСФО в отношении
стоимостной оценки запасов).
9. Методические подходы к классификации, оценке и учету материальных и
нематериальных внеоборотных активов согласно МСФО. Определение
назначения и содержания информации, раскрываемой о материальных и
нематериальных активах, в учетных регистрах.
10. Современные концепции амортизации. Методы амортизации; обстоятельства,
позволяющие применять различные методы начисления амортизации компаниям,
применяющим МСФО; отражение информации о величине амортизации в отчете о
совокупном доходе и в отчете о финансовом положении.
11. Финансовый учет расчетов с дебиторами и кредиторами. Условные факты
хозяйственной деятельности в международной учетной практике: определение
понятий условие, условные активы, условные обязательства в соответствии с
МСФО.
12. Обоснование методов стоимостного измерения условных активов и условных
обязательств, а также изменения оценочных значений; методика формирования
информации об условных фактах хозяйственной деятельности в финансовой
отчетности.
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13. Концепции учета капитала, их влияние на формирование информации в
системе финансового учета и отчетности; методика отражения хозяйственных
операций по счетам акционерного капитала и учета доходов по акциям;
определение бонусов (премий), преимущества и недостатки их начисления;
структура отчета об изменениях капитала в системе МСФО.
14. Методика формирования на счетах бухгалтерского учета информации о
резервах, отражаемых в финансовой отчетности компании.
15. Методы выявления и предотвращения ошибок в системе финансового учета.
Назначение и техника составления промежуточного баланса (перенос остатков по
счетам бухгалтерского учета в промежуточный баланс, подготовка к извлечению
корректирующих статей промежуточного баланса; определение ограничений,
свойственных промежуточному балансу).
16. Методы обнаружения и исправление ошибок в учете и отчетности: выявление
ошибок и их влияния на учетные показатели, извлечение ошибок из
промежуточного баланса.
17. Рекомендации МСФО относительно порядка составления отчетности при
выявлении существенных ошибок и исправлении их ретроспективным
способом.
18. Порядок исправления ошибок в системе финансового учета. Расчет влияния
допущенной ошибки на показатели отчета о совокупном доходе и отчета о
финансовом положении. Организация внутреннего контроля за учетными записями
и сверка расчетов; промежуточные счета в системе.
19. Концептуальные основы и проблемы подготовки финансовой отчетности в
соответствии с МСФО. Содержание и структура финансовой отчетности.
Методика формирования показателей Отчета о финансовом положении. Методика
формирования показателей Отчета о прибылях и убытках и Отчета о совокупном
доходе.
20. Взаимосвязь между Отчетом о финансовом положении, Отчетом о прибылях и
убытках и Отчетом о совокупном доходе.
21. События после отчетной даты: раскрытие информации о корректирующих и
некорректирующих событиях после отчетной даты в финансовой отчетности.
Особенности организации учета в товариществах в соответствии с МСФО:
определение особенности заключения соглашения о товариществе, включая
вопросы распределения прибыли; характеристика: счетов учета капитала; текущих
счетов; счетов учета распределения прибыли.
22. Методика подготовки выписок из Отчета о прибылях и убытках, включая
раздел, содержащий информацию о величине прибыли, и Отчета о
финансовом положении товарищества согласно МСФО, определение
экономического эффекта от привлечения новых участников товарищества.
23. Назначение и методика формирования информации в Отчете о движении
денежных средств (в том числе в товариществах) в соответствии с МСФО:
отличительные характеристики понятий: прибыль и денежный поток,
необходимость управления денежным потоком, преимущества и недостатки
информации, представленной в Отчете о движении денежных средств для
заинтересованных пользователей.
24. Методические подходы к формированию финансовой отчетности в
сокращенной форме, в том числе техника составления сокращенных отчетов:
использование системы двойной записи; использование счетов бухгалтерского
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учета для расчета недостающих показателей; применение банковской процентной
ставки для расчета недостающих показателей.
25. Методические основы формирования консолидированной финансовой
отчетности Определение и характеристики основных понятий в контексте
консолидированного учета: головная (материнская) компания; филиал; контроль;
неконтрольный пакет акций; инвестиции.
26. Методика определения филиалов в структуре Группы. Методика подготовки
консолидированного Отчета о финансовом положении: корректировки
справедливой стоимости приобретенных земельных участков и зданий (включая
амортизационные поправки).
27. Справедливая стоимость наличных денег и акций: элиминирование взаимных
показателей в балансе (исключая статьи "Денежные средства" и "Товары в пути");
элиминирование показателя нереализованной прибыли при осуществлении
торговых операций в рамках Группы; приобретение доли в компании в течение
финансового года.
28. Техника расчет гудвила (корректировка в случае его обесценения) с
использованием методов оценки по справедливой стоимости. Методика подготовки
консолидированного Отчета о совокупном доходе: элиминирование взаимных
показателей; элиминирование показателя нереализованной прибыли при
осуществлении торговых операций в рамках Группы; приобретение доли в
компании в течение финансового года.
29. Проблемы интерпретации финансовой отчетности. Цель и задачи
интерпретации показателей финансовой отчетности, подготовленной в
соответствии с МСФО (оценка и интерпретация взаимосвязи между элементами
финансовой отчетности; принятие эффективных управленческих решений
соответствующими пользователями на основе интерпретации показателей
финансовой отчетности).
30. Аналитические показатели, применяемые для оценки степени достоверности
показателей финансового учета и отчетности.
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Вопросы по дисциплине «Продвинутый курс управленческого учета»
1.
Сущность, содержание, принципы и назначение англо-саксонской
системы управленческого учета. Генезис бухгалтерского учета для руководителей:
исторические аспекты и современные концептуальные подходы к исследованию
тенденций развития управленческого учета.
2.
Основные свойства, которыми должна обладать информация,
генерируемая в англосаксонской системе управленческого учета.
3.
Управленческие процессы в системах планирования, контроля,
подготовки и принятия управленческих решений. Отличия между стратегической,
тактической и оперативной системами планирования: проблемы их взаимодействия.
4.
Современные подходы к классификации центров ответственности и
мест возникновения затрат в управленческом учете.
5.
Типология затрат с использованием математических методов в англосаксонской системе управленческого учета. Проблемы классификации затрат в англосаксонской системе управленческого учета.
6.
Продвинутые методы разделения затрат на переменные и постоянные
составляющие. Метод крайних точек при ступенчатом росте постоянных затрат.
7.
Методологические и методические проблемы учета материальных,
трудовых и накладных затрат в управленческой бухгалтерии: Теория счетов в
англосаксонской системе управленческого учета. Последовательное восстановления
уровня запасов при помощи инструментов управленческого учета (EBQ - формула).
Мониторинг запасов в системе управленческого учета на основе расчета точка
возобновления заказов.
8.
Проблемы выделения прямых и косвенных затрат на оплату труда в
условиях трансформации сдельной систем оплаты труда в повременную.
9.
Техника
исчисления
затрат
в
англо-саксонской
системе
управленческого учета: Концептуальные подходы к определению показателей
маржинального дохода в системе интегрированного управленческого учета. Влияние
используемых методов маржинального учета затрат и учета поглощенных затрат на
результаты оценки материально-производственных запасов и величину показателей
прибыли.
10.
Принципы расчета финансовых результатов при помощи методов учета
затрат по партиям заказов (batch costing, BC).
11.
Интеграция системы бюджетирования и нормативного учета затрат в
рамках управленческой бухгалтерии: Ключевой бюджетный фактор в системе
управленческого учета. Принципы и особенности составления функциональных бюджетов
на основе модели нормативного учета затрат в производственной сфере.
12.
Проблемы организации бюджетного контроля в рамках составления
бюджетов по результатам деятельности. Типология бюджетов и управленческих
отчетов по затратам на основе логики АС (методики учета поглощенных затрат) и на
основе логики МС (метода маржинального учета затрат).
13.
Формирование
информации
в
англо-саксонской
системе
управленческого учета для принятия кратко-срочных и долгосрочных
управленческих решений, оценка результатов деятельности: Оценка результатов
хозяйственной деятельности компании средствами управленческого учета. Повышение
эффективности управленческих решений на основе научного подхода к их формированию
и выбору.
14.
Порог рентабельности и целевая прибыль предприятия. Классификация
релевантных затрат. Использование группировки релевантных материальных, трудовых
затрат и релевантных накладных затрат для принятия управленческих решений.
Релевантные затраты и внеоборотные активы.
15.
Концепция устранимых и неустранимых затрат. Использование
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группировки альтернативных затрат для принятия управленческих решений.
Методологические вопросы формирования и анализа сбалансированных показателей
развития предприятия.
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Вопросы по дисциплине «Теория и практика аудита (продвинутый уровень)»
1. Роль, формы и функции контроля в условиях рыночной экономики.
Содержание финансового контроля, его значение и функции в условиях рыночной
экономики. Формы, виды и методы финансового контроля. Методы финансового
контроля.
2. Аудит в системе финансового контроля. Роль аудита в обеспечении
стабильности и подлинности экономического развития. Общегосударственный,
ведомственный, внутрихозяйственный, общественный, аудиторский контроль.
3. Возникновение аудита в Кыргызской Республике, основные этапы
становления и развития. Перспективы развития аудита в Кыргызской
Республике. Рынок аудиторских услуг в Кыргызской Республике: сегментирование
рынка ауд. услуг, характеристика организации и развитие деятельности аудиторов
и аудиторских организаций.
4. Нормативное регулирование аудиторской деятельности. Основные уровни
регулирования аудиторской деятельности. Основ направления дальнейшего
развития регулирования аудиторской деятельности в КР.
5. Основные концепции аудита. Теория контроллинга. Теория адекватности. Теория
консалтинга
6. . Принципы аудита. Этические принципы аудита. Кодекс профессиональной
этики аудиторов. Базовые профессиональные принципы аудита.
7. Методы аудита. Характеристика фактических, документальных и прочих методов
аудиторской деятельности.
8. Понятие, классификация и характеристика сопутствующих аудиту услуг.
Профессиональные требования к оказанию сопутствующих аудиту услуг.
Классификация сопутствующих аудиту услуг.
9. Характеристика основных видов сопутствующих аудиторских услуг.
Модернизация действующей системы учета. Восстановление бухгалтерского учета.
Введение учета. Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Консультационные услуги. Проведение экономического и финансового анализа.
10. Правовые основы и регулирование аудиторской деятельности. Модель А
жесткой системы государственного регулирования. Саморегулирующая модель А.
Модель национального аудита. Направления государственного регулирования
аудиторской деятельности в КР. Государственные органы регулирующие
аудиторскую деятельность в КР, их роль, функции и задачи. Роль аккредитованных
профессиональных аудиторских объединений в регулировании аудиторской
деятельности.
11. Внешний контроль качества деятельности аудиторов и аудиторских
организаций. Контроль качества работы аудиторских организаций, аудиторов
12. Аудиторские стандарты. Система аудиторских стандартов. Место стандартов в
системе нормативного регулирования аудиторской деятельности. Характеристика
международных стандартов аудита, их применение в КР. Внутрифирменные
стандарты аудита: значение, порядок разработки и применение.
13. Порядок подготовки и аттестации аудиторов. Квалификационные требования к
аудиторам. Порядок выдачи и аннулирование квалификационного аттестата
аудиторов.
14. Отчетность аудиторов и аудиторских организаций. Порядок предоставления
отчета аудиторскими организациями и аудиторами, имеющими лицензии на
осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита, аудита бирж,
внебюджетных фондов и инвестиционных институтов, а также аудита
страховщиков.
15. Система аттестации на право осуществления аудиторской деятельности. Основные
типа квалификационных аттестатов аудиторов. Порядок проведения аттестации на право
заниматься аудиторской деятельностью
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3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И СДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
Форма проведения экзамена, перечень экзаменационных дисциплин, количество
контрольных вопросов, продолжительность экзамена определяются методическим
советом профилирующей кафедры и доводятся до сведения выпускников не позднее, чем
за 3 месяца до начала государственного экзамена.
Для подготовки магистрантов к сдаче государственного экзамена назначаются
консультации ведущих преподавателей кафедры по дисциплинам, вошедшим в программу
государственного экзамена.
Итоговый государственный экзамен должен предшествовать защите магистерской
дитссертации и проводиться после завершения теоретического курса обучения.
К итоговой аттестации допускаются студенты, завершившие полный курс обучения
по профессиональной образовательной программе, успешно прошедшие все
предусмотренные учебным планом аттестационные испытания и прошедшие проверку
текстового документа магистерской диссертации на наличие заимствований (анти
плагиат). Допуск к итоговой аттестации в ГАК производится распоряжением декана.
Подведение итогов сдачи экзамена
По окончании времени, отведенного на проведение государственного экзамена,
студенты устно в форме собеседования отвечают по вопросам экзаменационного билета,
письменные ответы сдают ответственному секретарю за проведение государственного
экзамена Ответы на вопросы экзаменационного билета студент должен излагать в
логической последовательности, целесообразно ответы на экзаменационные вопросы
сопровождать практическими примерами, представлять свою позицию по излагаемым
вопросам.
Окончательная оценка формируется на основе ответов на поставленные в билете
вопросы по методике, утвержденной в программе экзамена.
По завершении государственного экзамена комиссия на закрытом заседании
обсуждает ответы и выставляет каждому студенту согласованную итоговую оценку. В
случае расхождения мнения членов экзаменационной комиссии по итоговой оценке на
основе оценок, поставленных членами комиссии, решение экзаменационной комиссии в
соответствии с Положением об итоговой аттестации выпускников вузов принимается на
закрытом заседании простым большинством голосов; при равном числе голосов голос
председателя является решающим.
Итоговая оценка по экзамену сообщается студенту, проставляется в протокол
экзамена и зачетную книжку студента, где, также как и в протоколе, расписываются
председатель и члены экзаменационной комиссии. В протоколе экзамена фиксируется
также номер и вопросы экзаменационного билета, по которым проводится экзамен.
Протоколы государственного экзамена утверждаются председателем ГЭК или его
заместителем, сдаются в учебный отдел.
В период подготовки к государственному экзамену по специальности проводятся
консультации для студентов по дисциплинам, вошедшим в программу государственного
экзамена.
Критерии оценки:
Оценка «отлично» – глубокие знания всего материала дисциплины, понимание сущности
и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически последовательные
полные, правильные и конкретные ответы на все вопросы экзаменационного билета.
Активное использование в ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы.
Оценка «хорошо» - твердые и достаточно полные знания материала дисциплины,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Последовательные, полные, конкретные ответы на вопросы. Использование в ответах на
вопросы отдельных материалов рекомендованной литературы.
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Оценка «удовлетворительно» - знание основных вопросов программы. Правильные, но
недостаточно полные, без грубых ошибок, ответы на вопросы. Слабое использование в
ответах на вопросы отдельных материалов рекомендованной литературы.
Оценка «неудовлетворительно» - неправильные ответы на вопросы, непонимание
сущности излагаемых вопросов. Демонстрация незнания материалов рекомендованной
литературы.
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4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ
Порядок рассмотрения апелляции выпускника при его несогласии с объявленной
ему оценкой государственного экзамена:
- для рассмотрения апелляции выпускника после ее подачи проводится
апелляционное заседание экзаменационной комиссии, на котором должны присутствовать
председатель (заместитель председателя) государственной аттестационной комиссии,
члены и секретарь экзаменационной комиссии и приглашается выпускник;
- секретарь экзаменационной комиссии ведет протокол апелляционного заседания
экзаменационной комиссии;
- на апелляционном заседании экзаменационной комиссии, без присутствия
выпускника, председатель и члены экзаменационной комиссии проверяют содержание
письменных ответов выпускника на вопросы экзаменационного билета, в протоколе
апелляционного заседания экзаменационной комиссии указывают имеющиеся недостатки
письменных ответов и отмеченные в рабочих формах председателя и членов
экзаменационной комиссии недостатки устных ответов выпускника на вопросы
экзаменационного билета;
- председатель экзаменационной комиссии приглашает выпускника для
ознакомления содержания недостатков устных и письменных ответов выпускника на
вопросы экзаменационного билета, внесенных в протокол апелляционного заседания
экзаменационной комиссии;
- выпускник должен по каждому представленному комиссией недостатку дать
письменный ответ в виде согласия с недостатком или в виде несогласия с недостатком.
При этом он может использовать для подтверждения правильности своих ответов
необходимые документы, учебные пособия и конспекты или делать на них ссылки;
- на апелляционном заседании экзаменационной комиссии, без присутствия
выпускника, проводятся следующие мероприятия:
· обсуждение в форме дискуссии каждого случая несогласия выпускника с
представленными недостатками;
· председатель и члены экзаменационной комиссии имеют право письменно
представлять личное особое мнение по каждому случаю несогласия выпускника с
представленными недостатками его письменного и устного ответа с использованием
необходимых документов, учебных пособий и конспектов;
· открытое голосование председателя и членов экзаменационной комиссии по
признанию или непризнанию правомерным каждого случая несогласия выпускника с
представленными недостатками;
· открытое голосование председателя и членов экзаменационной комиссии по
апелляционному заявлению выпускника с принятием решения об оставлении ранее
объявленной ему оценки или с принятием решения о выставлении другой оценки, которая
может совпадать с требуемой оценкой апелляционного заявления, может быть выше или
ниже ранее объявленной или требуемой оценки. Результаты голосования и принятое
решение экзаменационной комиссии являются окончательными, вносятся в протокол
апелляционного заседания экзаменационной комиссии. Протокол подписывают
председатель, члены и секретарь экзаменационной комиссии и утверждает председатель
(заместитель председателя) аттестационной комиссии;
- председатель (заместитель председателя) аттестационной комиссии представляет
выпускнику протокол и решение апелляционного заседания экзаменационной комиссии
для ознакомления и подписи выпускника в протоколе апелляционного заседания
экзаменационной комиссии;
- апелляционное заявление, протокол апелляционного заседания экзаменационной
комиссии, особое мнение председателя и членов экзаменационной комиссии и
письменные ответы выпускника передаются в его личное дело и хранятся вместе с делом
в установленные сроки.
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