


развития. В эссе абитуриент должен дать развернутый ответ на один 

профессиональный вопрос (по выбору). 

 

5. Перечень документов и шкала оценивания (раздел «А»). 

Максимальное количество баллов – 40. 

5.1. Участие в научно-исследовательской работе: 

5.1.1. Публикации в научных журналах из перечня ВАК и/или в 

журналах, входящих в базы Scopus, Web of Science 1– 15 баллов 

за 1 публикацию. 

5.1.2. Публикации в журналах, входящих в РИНЦ (включая сборники 

научных конференций)2 – 10 балов за 1 публикацию. 

5.1.3. Участие в научных мероприятиях (и/или участие в организации 

научных мероприятий)3 - 10 баллов за каждое мероприятие.  

5.1.4. Участие в исследовательских проектах4 – 5 баллов за каждый 

проект.  

6. Содержание и шкала оценивания индивидуального задания (раздел 

«Б»). Максимальное количество баллов – 60. 

6.1. В мотивационном письме излагается аргументация 

заинтересованности/необходимости и возможности/способности 

обучаться по выбранному направлению (профилю); перечень 

знаний, умений и навыков, необходимых для обучения и 

имеющихся у поступающего; перечень знаний, умений и 

навыков, которые необходимо развить/ получить в процессе 

обучения; общее представление о будущей карьере после 

окончания магистратуры (не более 1000 печатных знаков) – до 20 

баллов. 

6.2. В эссе приводится развернутый ответ на один (по выбору) вопрос 

(не более 3000 печатных знаков) – до 40 баллов: 

 

Показатели и шкала оценивания эссе (баллов) 

 Поверхностное, 

недостаточное 

Достаточное 

Использование профессиональных 

терминов и понятий 

0-2 3-5 

 

Использование научной литературы, 

теоретических положений 

0-2 3-5 

 

                                                           
1 Название и выходные данные (название журнала, год, номер страницы, ссылка на статью). 
2 Название и выходные данные статьи, тезисов, материалов. 
3 Диплом/сертификат участника. 
4 Справка на бланке организации с печатью и подписью ответственного лица. 



Качество и релевантность 

фактологической (эмпирической) 

базы 

0-2 3-5 

 

Выделение причинно-следственных 

связей 

0-2 3-5 

 

Полнота изложения вопроса 0-2 3-5 

Логичность и связность 0-2 3-5 

Выражение авторской позиции и ее 

аргументация 

0-2 3-5 

 

Грамотность, качество оформления 

работы 

0-2 3-5 

 

 

6.2.1. Сущность и значение контроля в условиях рыночной 

экономики. 

Сущность и виды контроля. 

Значение внутреннего контроля для организации. 

Роль внешнего контроля в деятельности организации. 

6.2.2. Международные стандарты учета и аудит. 

Понятие стандартов учета и аудит. 

Краткая характеристика международных стандартов в сравнении с 

российской практикой. 

6.2.3.Финансовая отчетность как источник экономической 

информации. 

Перечень и описание финансовой отчетности. 

Информация для внешнего пользователя в отчетности. 

Информация для контролирующих органов, содержащаяся в 

отчетности. 

Использование отчетности как источника информации для 

работников и владельцев компании. 

6.2.4.Обеспечение качества финансовой отчетности. 

Перечень и описание финансовой отчетности. 

Требования к качеству финансовой отчетности. 

Способы обеспечения качества финансовой отчетности. 

6.2.5.Характеристика затрат коммерческой организации. 

Понятие затрат, издержек, расходов. 

Виды (классификация) затрат коммерческой организации. 

6.2.6 Учетная политика субъектов малого предпринимательства 

Критерии отнесения субъектов к малому предпринимательству. 

Понятие учетной политики компании. 

Особенности разработки и реализации учетной политики субъектов 

малого предпринимательства. 

6.2.7. Налоговый учет в системе бухгалтерского учета 



Характеристика бухгалтерского учета. 

Характеристика налогового учета. 

Сходства и различия, область применения налогового и 

бухгалтерского учета. 

 

6.2.8. Совершенствование методического обеспечения 

бухгалтерского учета 

Понятие бухгалтерского учета. 

Характеристика методического обеспечения бухгалтерского учета. 

Проблемы методического обеспечения бухгалтерского учета. 

Направления совершенствования методического обеспечения 

бухгалтерского учета. 

6.2.9. Аутсорсинг бухгалтерского учета в компании. 

Понятие и значение бухгалтерского учета для компании. 

Сущность аутсорсинга. 

Плюсы и минусы (ограничения) передачи бухгалтерского учета на 

аутсорсинг. 

6.2.10. Финансовый учет и аудит: роль в современном бизнесе. 

Сущность финансового учета, его отличия от прочих видов учета. 

Понятие финансового аудита. 

Значение финансового учета и аудита для компаний. 

6.2.11. Учет и аудит: сходства и различия. 

Сущность и виды аудита. 

Сущность и виды учета. 

Сходства и различия учета и аудита. 

6.2.12. Современные проблемы в области учета. 

Сущность и виды учета. 

Краткая характеристика проблем, существующих в области учета. 

6.2.13. Проблемы трансформации данных отечественного учета 

в формате МСФО 

Краткая характеристика МСФО. 

Различия в российской системе бухгалтерского учета и МСФО. 

Трансформация данных отечественного учета для составления 

отчетности в формате МСФО. 

6.2.14. Интеграция различных видов учета в информационной 

системе коммерческой организации 

Сущность и разновидности учета в коммерческой организации. 

Возможности и ограничения интеграции различных видов учета. 

6.2.15. Управленческий анализ деятельности организации 

Понятие управленческого анализа. 

Методы и инструменты управленческого анализа. 

6.2.16. Финансовое планирование в компании. 



Понятие финансового планирования. 

Методы и инструменты финансового планирования 

 

6.3. Форма бланка индивидуального задания приведена в Приложении. 
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