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1. Компетенции, которыми должен овладеть обучающийся по результатам освоения 

основной профессиональной образовательной программы 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала; 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных 

языках для решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-3 способностью принимать организационно – управленческие решения; 

ПК-1 способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями; 

ПК-2 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их реализацию; 

ПК-3 способностью использовать современные методы управления корпоративными финансами 

для решения стратегических задач; 

ПК-4 способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы 

по результатам их применения; 

ПК-5 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределённости, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ; 

ПК-6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности; 

ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках; 

ПК-8 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада; 

ПК-9 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования; 

ПК-10 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

ПК-11 способностью руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях 

и организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной 

власти; 

ПК-12 способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально – экономической эффективности; 

ПК-13 способностью применять современные методы и методики преподавания экономических 

дисциплин  в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях 

высшего образования, дополнительного профессионального образования; 

ПК-14 способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее 

методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального образования. 



2. Вопросы к междисциплинарному государственному экзамену 

2.1. по направлению «Экономика»: 

1. Мультипликатор автономных расходов. Парадокс сбережений. Мультипликативные 

эффекты и государственный бюджет. Теорема Хаавельмо. 

2. Сущность и функции денег в современной экономике. Процесс образования денежной 

массы. Эмиссия  и изъятие денег банковской системой. Депозитный и денежный 

мультипликаторы. 

3. Спрос на деньги в неоклассической и кейнсианской концепциях. Спрос на деньги и уровень 

цен. 

4. Эластичность спроса по ценам: дуговая, точечная, перекрестная. 

5. Анализ качества моделей с бинарными зависимыми переменными. 

6. Модели панельных данных. Качество подгонки данных. 

7. Тренд-сезонные модели временных рядов и методы их построения. 

8. Эластичность спроса по доходу.  

9. Потребительское поведение и выбор потребителя. Целевая функция потребителя и 

ограничения. 

10. Прямая и обратная задачи оптимизации индивидуального спроса.  

11. Оптимизация решений потребителя. Метод множителей Лагранжа для решения задач 

потребителя на максимум полезности и минимум расходов. 

12. Предельная норма замещения в потреблении (MRS) 

13. Бюджетное ограничение потребителя (случаи для двух и “n” благ). 

14. Уравнение бюджета затрат фирмы 

15. График замещения затрат при изменении их стоимости 

16. Равновесие производителя изокосты и изокванты, кривая «путь развития».  

17. Средний и предельный продукт фактора производства  

18. Производственная функция Кобба-Дугласа: расчет степенных коэффициентов 

19. Закон убывающей предельной  производительности факторов производства 

20. Правило наименьших издержек и максимизации прибыли 

21. Предельная норма технологического замещения (MRTS) факторов производства 

22. Макроэкономика как раздел экономической науки. Особенности макроэкономического 

подхода к исследованию процессов и явлений. 

23. Макроэкономические субъекты, взаимосвязи и показатели. Экзогенные и эндогенные 

переменные. Модель круговых потоков. 

24. Соотношение макроэкономических показателей в системе национальных счетов. ВНП и 

ВВП, способы их измерения. 

25. Совокупный спрос и его структура. Функции потребления и сбережения Д.М. Кейнса и их 

модификации. 

26. Объем потребления в концепции жизненного цикла. Функции потребления в концепции 

перманентного дохода. 

27. Неоклассические функции потребления и сбережения. 

28. Спрос предпринимательского сектора. Функции спроса на инвестиции. Индуцированные 

инвестиции. Автономные инвестиции. Акселератор. 

29. Равновесие на рынке благ в кейнсианской модели. Модель IS как инструмент 

макроэкономического анализа. 

30. Равновесие на рынке денег в неоклассической и кейнсианской концепциях. Модель LM. 

31. Структура рынка финансов и система ставок процента. Рынок краткосрочного кредита и 

рынок капитала. Пространственная структура системы ставок процента. 

32. Неоклассическая и кейнсианская функции спроса на труд. Реакция предложения труда на 

рост уровня цен в классической и кейнсианской концепциях. 

33. Равновесие на рынке труда при полной занятости и при безработице. Теория естественной 

безработицы. Конъюнктурная безработица. Кривая Оукена. 



34. Линейные многофакторные регрессионные модели. Оценивание методом наименьших 

квадратов и интерпретация параметров. 

35. Анализ качества линейных многофакторных регрессионных моделей. 

36. Нелинейная регрессия и ее основные виды. Методы оценивания нелинейной регрессии. 

37. Нарушения условия теоремы Гаусса–Маркова и их последствия. Обобщенный метод 

наименьших квадратов. 

38. Мультиколлинеарность и ее последствия. Гребневая регрессия и регрессия на главных 

компонентах. 

39. Спецификация многофакторных регрессионных моделей. Последствия и тесты ошибок 

спецификации. 

40. Модели с бинарными зависимыми переменными. Логит- и пробит-модели и их оценивание 

методом максимального правдоподобия. 

41. Адаптивные модели линейного роста и их модификации. Подбор параметров адаптивных 

моделей временных рядов. 

42. ARMA модели временных рядов и их частные случаи. Идентификация ARMA моделей и 

информационные критерии качества. 

43. ARIMA модели временных рядов их частные случаи. Идентификация ARMA моделей и 

тесты единичного корня. 

44. Типы и формы представления моделей одновременных уравнений и проблема их 

идентификации. Необходимые и достаточные условия идентификации. 

45. Косвенный, двухшаговый и трехшаговый методы наименьших квадратов в идентификации 

моделей одновременных уравнений. 

 

 

Рекомендуемая литература:  

(основная) 

 

1. Айвазян С.А. Методы эконометрики: Учебник /; Московская школа экономики МГУ 

им. М.В. Ломоносова (МШЭ). - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010. - 512 с: 70x100 1/16. (переплет) 

ISBN 978-5-9776-0153-5, 1500 экз. (http://www.znanium.com/bookread.php?book=196548) 

2. Берндт, Э. Р. Практика эконометрики: классика и современность [Электронный 

ресурс]: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 060000 экономики и 

управления / Э. Р. Берндт; пер. с англ. под ред. проф. С. А. Айвазяна. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 

863 с. (Серия "Зарубежный учебник") - ISBN 0-201-17628-9 (англ.), ISBN 5-238-00859-7 

(русск.).(http://www.znanium.com/bookread.php?book=389506) 

3. Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич Л.С. Макроэкономика. Учебник. М., 

Изд-во «ЮРАЙТ», 2013.  

4. Елисеева И. И. Эконометрика: Учебник. - М.: Юрайт,серия "Магистр", 2012. - 464 с. 

5. Кремер, Н. Ш. Эконометрика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / 

Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко; под ред. Н Ш. Кремера. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. - 328 с. - (Серия "Золотой фонд российских учебников"). - ISBN 978-5-238-01720-4. 

(http://www.znanium.com/bookread.php?book=395801) 

6. Макроэкономика: учеб. пособие. - Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2015. 

 

(дополнительная) 

1. Агапова, Т. А. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учебник / Т. А. Агапова, С. 

Ф. Серѐгина. - 10-е изд., перераб. и доп. - М.: МФПУ Синергия, 2013. - ЭБС znanium.com. 

2. Воронин А. Ю. Макроэкономика - I: Учебное пособие / А.Ю. Воронин, И.А. 

Киршин. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 110 с. ЭБС znanium.com 

3. Дайитбегов Д.М. Компьютерные технологии анализа данных в эконометрике: 

Монография / Д.М. Дайитбегов. - 3-e изд., испр. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=196548
http://www.znanium.com/bookread.php?book=389506
http://www.znanium.com/bookread.php?book=395801


2013. - XIV, 587 с. 70x100 1/16. - (Научная книга). (переплет) ISBN 978-5-9558-0275-6, 500 экз. 

(http://www.znanium.com/bookread.php?book=365692) 

4. Розанова Н.М. Макроэкономика: учебник для магистров. М, Изд-во «ЮРАЙТ», 

2014. 

5. Уткин, В. Б. Эконометрика [Электронный ресурс] : Учебник / В. Б. Уткин; Под ред. 

проф. В. Б. Уткина. - 2-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К-", 2012 - 564 с. 

ISBN 978-5-394-01616-5. http://www.znanium.com/bookread.php?book=415317 

  

http://www.znanium.com/bookread.php?book=365692
http://www.znanium.com/bookread.php?book=415317


2.2. по профилю  «Аудит и финансовый менеджмент»:  

1. Аналитические показатели, применяемые пользователями для оценки финансового 

положения и результатов деятельности компании: показатели рентабельности, 

платежеспособности, ликвидности и оборачиваемости активов, финансовой устойчивости. 

Недостатки использования аналитических показателей для оценки финансового положения и 

результатов деятельности предприятия 

2. Содержание и структура финансовой отчетности. Требования к представлению финансовой 

отчетности. Проблема достоверного представления финансовой отчетности. Периодичность 

представления финансовой отчетности. Отчетный период и отчетная дата. Представление 

сравнительной информации в финансовой отчетности 

3. Распределение накладных затрат между продуктами пропорционально выбранным базам: 

классический вариант и АВС-модель. 

4. Профессиональная этика в учете и в бизнесе. Роль регулирующих и профессиональных 

организаций в продвижении этических и профессиональных стандартов в бухгалтерской 

профессии. 

5. Целесообразность использования методов AC (absorption costing) и MC (marginal costing) в 

управленческом учете и проведение сравнительного анализа их влияния на результаты оценки 

запасов и величину прибыли компании. Преимущества и недостатки методов АС и MC. 

6. Методы определения себестоимости готовой продукции и НЗП в рамках использования 

процессного метода учета затрат, основанного на расчете эквивалентных (условных) единиц: 

метод средневзвешенной оценки и метод исчисления затрат FIFO. 

7. Определение отклонений по прибыли в рамках использования нормативного метода учета 

затрат на основе логики АС (absorption costing) и MC (marginal costing). 

8. Назначение и задачи финансовой отчетности в условиях реформирования финансового 

учета в соответствии с МСФО. Принципы построения системы финансового учета и отчетности 

согласно МСФО в целях более достоверного отражения результатов деятельности коммерческих 

организаций. 

9. Определение основных характеристик стоимостного измерения (оценка по исторической 

стоимости, справедливой  стоимости, чистой стоимости реализации). Методы оценки 

справедливой стоимости 

10. Современные концепции амортизации. Методы амортизации; обстоятельства, позволяющие 

использовать различные методы начисления амортизации компаниям, применяющим МСФО; 

отражение информации о величине амортизации в отчете о совокупном доходе и в отчете о 

финансовом положении. 

11. Методы обнаружения и исправления ошибок в финансовом учете и отчетности: выявление 

ошибок и их влияния на учетные показатели; извлечение ошибок из промежуточного баланса; 

рекомендации МСФО относительно порядка составления отчетности при выявлении 

существенных ошибок и исправления их ретроспективным способом; расчет влияния допущенной 

ошибки на показатели отчета о совокупном доходе и отчета о финансовом положении. 

12. Формирование информации с применением TA-моделей в целях разработки эффективной 

ассортиментной политики предприятия (сущность метода ТА или «throughput accounting»). 

13. Использование TC-моделей в англо-саксонской системе стратегического управленческого 

учета затрат и в системе управления эффективностью деятельности компании (сущность метода 

ТС или «target costing»). 

14. Использование LCC-моделей в англо-саксонской системе стратегического управленческого 

учета затрат и в системе управления эффективностью деятельности компании (сущность метода 

LCC или «life cycle costing»). 

15. Понятие «неконтролирующая доля» (NCI) и методы ее оценки для целей 

консолидированной отчетности группы компаний. Расчет и отражение неконтролирующей доли 

участия в консолидированном отчете о финансовом положении и в консолидированном отчете о 

совокупном доходе. 



16. Понятие, оценка и отражение в консолидированной отчетности гудвила, возникающего при 

приобретении инвестиций в дочерние компании, учет убытка от обесценения гудвила (влияние 

операций на консолидированный отчет о финансовом положении и консолидированный отчет о 

совокупном доходе). 

17. Влияние внутригрупповых операций (внутригрупповых продаж, займов, дивидендов) на 

показатели консолидированного отчета о финансовом положении и консолидированного отчета о 

совокупном доходе. Методика расчета необходимых корректировок. 

18. Фундаментальные принципы профессиональной этики аудитора  АССА и концептуальные 

основы их применения. Обязательное и добровольное раскрытие информации о деятельности 

клиента при соблюдении принципа «конфиденциальности». Подходы к разрешению конфликта 

интересов при соблюдении принципа «независимости» согласно Кодекса профессиональной этики 

аудитора АССА. 

19. Система внутреннего аудита в структуре корпоративного управления в соответствии с 

требованиями АССА и Кодексом корпоративного управления (Великобритании). 

20. Типология видов деятельности аудитора по подтверждению отчетности согласно 

международных стандартов: аудит и обзорные проверки исторической финансовой информации, 

прочие виды обзорных проверок (на соответствие или attestation engagements, оценка 

эффективности системы внутреннего контроля). Цели, принципы аудита и особенности 

регулирования  в соответствии с международными стандартами аудита (МСА). 

21. Выявление и оценка риска существенного искажения через изучение деятельности и 

коммерческого окружения организации в соответствии с международными стандартами аудита. 

22. Тестирование системы внутреннего контроля экономического субъекта: основные 

процедуры в соответствии с требованиями международных стандартов аудита (МСА) 

23. Стейкхолдеры и их влияние на формирование целей и задач корпорации. 

24. Модель САРМ: использование для оценки стоимости капитала.  

25. Модели оценки бизнеса, основанные на стоимости акций корпорации.  

26. Формальные и неформальные бизнес организации. Организационная структура бизнеса и ее 

дизайн. Организационная культура в бизнесе. Комитеты в бизнес организациях. Управление и 

социальная ответственность в бизнесе. 

27. Свойства, которыми должна обладать информация, генерируемая в системе 

управленческого учета. Проблемы классификации затрат в англо-саксонской системе 

управленческого учета. Продвинутые методы разделения затрат на переменную и постоянную 

составляющие. 

28. Проблемы учета затрат и определения себестоимости сопряженной и побочной продукции. 

Методы теории вероятностей в управленческом учете: определение ожидаемых значений затрат, 

сумм покрытия, прибыли и использование результатов расчетов в процессе принятия 

управленческих решений.   

29. Проблемы учета недораспределенных и перераспределенных накладных затрат. 

30. Подготовка консолидированной финансовой отчетности компаниями в соответствии с 

МСФО. Интерпретация финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО. 

31. Влияние технологии обработки информации на показатели финансовой отчетности, 

сформированной в соответствии с МСФО. Методика подготовки основной финансовой отчетности 

в соответствии с принципами МСФО. 

32. Финансовый учет как средство обеспечения формирования необходимой бухгалтерской 

информации и его взаимосвязь с производственной политикой и целями деятельности компании. 

33. Сравнение внутрихозяйственных расходов и расходов на аутсорсинг в контексте проблем 

принятия краткосрочных управленческих решений. 

34. Расчет предельных (альтернативных) цен и их использование в управлении хозяйственной 

деятельностью. Управленческие решения по наращиванию производства и продаж, с учетом 

дополнительных затрат, роста доходов и других факторов. 

35. Описание, расчет и интерпретация финансовых индикаторов эффективности (FPIs): 

прибыльности, ликвидности и риска в производстве и сфере услуг. 



36. Трансфертное ценообразование, основанное на переменных затратах, полной 

себестоимости и принципы, лежащие в основе доступа на промежуточные рынки. 

37. Общие требования к представлению финансовой отчетности в соответствии с МСФО (IAS) 

1. Варианты представления информации в отчете о финансовом положении и в отчете о 

совокупном доходе. 

38. Представление информации в отчете о движении денежных средств: структура отчета, 

особенности классификации денежных потоков, прямой и косвенный методы формирования 

отчета. 

39. Форма консолидированного отчета о финансовом положении. Техника составления отчета 

и необходимые корректировки. 

40. Форма консолидированного отчета о совокупном доходе. Техника составления отчета и 

необходимые корректировки. 

41. Проблемы рационирования капитала. Краткосрочные и долгосрочные источники 

финансирования деятельности и  инвестиционных проектов корпорации.   

42. Управление рабочим капиталом корпорации. Сущность и элементы рабочего капитала 

корпорации. Стратегии финансирования инвестиций в рабочий капитал. 

43. Необходимость внесения корректировок на инфляцию и налогообложение при анализе 

инвестиционных проектов корпорации. Риск и неопределенность в инвестиционном 

проектировании Логика принятия инвестиционных решений капитального характера: выбор 

между лизингом и покупкой оборудования в кредит. 

44. Аудит некоммерческих организаций: концептуальные основы. 

45. Аудиторское заключение: немодифицированное и модифицированное. Отчеты 

менеджменту экономического субъекта. 

 

 

Рекомендуемая литература: 

(основная) 

1. Бабаев Ю. А. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО): Учебник / Ю.А. 

Бабаев, А.М. Петров. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 398 с.: 60x90 1/16. (переплет) 

ISBN 978-5-9558-0207-7 (http://znanium.com) 

2. Бухгалтерское дело: Учебное пособие / Ю.И. Сигидов, А.И. Трубилин и др.; Под ред. 

Ю.И.Сигидова - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 208 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. 

мат. znanium.com). - (ВО: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-16-006587-8, 500 

http://znanium.com/bookread.php?book=398482 

3. Елиферов В. Г. Репин В. В. Бизнес-процессы: Регламентация и управление: Учебник / В.Г. 

Елиферов, В.В. Репин; Институт экономики и финансов "Синергия". - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

319 с. / http://znanium.com/bookread.php?book=395912 

4. Ивашкевич В. Б. Оперативный контроллинг / В.Б. Ивашкевич. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 

2011. - 160 с. / http://znanium.com/bookread.php?book=238387 

5. Лысенко Д. В. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / Д.В. Лысенко. - М.: ИНФРА-

М, 2012. - 372 с.: 60x90 1/16 + CD-ROM. - (Высшее образование). (переплет, cd rom) ISBN 978-5-

16-003985-5 (http://znanium.com) 

6. Палий В. Ф. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: Учебник / В.Ф. 

Палий. - 6-e изд., испр. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 506 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006325-6 (http://znanium.com) 

7. Парушина Н. В. Аудит: основы аудита, технология и методика проведения аудиторских 

проверок: Уч. пос. / Н.В.Парушина, Е.А.Кыштымова - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ Инфра-М, 2012 - 560 с.: ил.; 60x90 1/16. - (ВО). (п) ISBN 978-5-8199-0523-4 

(http://znanium.com) 

8. Савин А. А. Аудит для магистров: Практический аудит: Учебник / А.А. Савин, И.А. Савин, 

Д.А. Савин. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 188 с. (обложка) ISBN 978-5-9558-0227-5 

(http://znanium.com) 
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9. Савин А.А. Аудит для магистров: Теория аудита: Учебник / А.А. Савин, И.А. Савин, Д.А. 

Савин. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 272 с.: 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-

9558-0224-4, 1000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=247021 

10. Суворова С. П. Международные стандарты аудита: Учебное пособие / С.П. Суворова, Н.В. 

Парушина, Е.В. Галкина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2012. - 304 

с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0503-6 (http://znanium.com) 

11. Финансовый менеджмент: Учебник / Под ред. А.М. Ковалевой. - 2-e изд., перераб. и доп. - 

М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) 

ISBN 978-5-16-003524-6 (http://znanium.com) 

12.  

(дополнительная) 

1. Performance Management / F5 Study text. –ACCA, Becker Professional Education, 2016. – 388 

p. (http://www.accaglobal.com/russia/ru.html) 

2. Петров А. М. Финансовый учет и отчетность: Учебник / А.М. Петров, Л.А. Мельникова, 

И.А. Савин; Под ред. А.М. Петрова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 464 

с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). (переплет) ISBN 978-5-9558-0346-3, 1000 экз. / 

http://znanium.com/bookread.php?book=431600 

3. Поленова, С. Н. Стандартизация бухгалтерского учета и отчетности. Зарубежный и 

российский опыт [Электронный ресурс] / С. Н. Поленова. - 3-е изд. - М. : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 348 с. - ISBN 978-5-394-02032-2. 

http://znanium.com/bookread.php?book=415058 

4. Пономарева Л. В. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебное пособие / Л.В. 
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деятельности промыш. предприятий: Монография / Л.В. Юрьева и др. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2013. - 157 с. / http://znanium.com/bookread.php?book=442866 
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2.3. Практикоориентированные задания  

 

Кейс № 1 «Индивидуальная финансовая отчетность  компании «Лазурь»» 

Исходная информация. Компания «Лазурь» ведет учет и составляет финансовую 

отчетность на основе Международных стандартов финансовой отчетности.  

В таблице 1 представлен пробный баланс компании «Лазурь» на 31 марта 2016 г. 

Таблица 1 

Пробный баланс компании «Лазурь» на 31.03.2016 г. 

Показатели Тыс. долл. Тыс. долл. 

Капитализированные затраты на разработку 420  

Оборудование – первоначальная стоимость 2820  

Оборудование – накопленная амортизация  440 

Недвижимость – первоначальная стоимость 5980  

Недвижимость – накопленная амортизация  1120 

Денежные средства в банке 503  

Долгосрочный финансовый актив 500  

Нераспределенная прибыль на 01.04.15  1276 

Акционерный капитал  4750 

Эмиссионный доход  1800 

Дебиторская задолженность 417  

Кредиторская задолженность  168 

12%-ный заем (к погашению в 2018 г.)  200 

Запасы 383  

Выручка  5000 

Себестоимость продаж 2421  

Доход по дивидендам  60 

Управленческие расходы 690  

Коммерческие расходы 380  

Расходы по налогу на прибыль 300  

Итого 14814 14814 

Дополнительная информация для подготовки финансовой отчетности компании «Лазурь» 

за год, окончившийся 31 марта 2016 г. 

Капитализация затрат на разработку началась 1 февраля 2015 года. 1 апреля 2015 года для 

финансирования разработок был получен заем в сумме 200 тыс. долл. (отражен в пробном 

балансе). На 31 марта 2016 года разработки еще не завершены. Начисление процентов по займу в 

учете не отражено. Проценты по займу подлежат уплате 1 апреля каждого года. 

Выручка в сумме 200 тыс. долл. относится к продаже товара себестоимостью 160 тыс. 

долл., состоявшейся 1 марта 2016 года. Денежные средства от покупателя получены. Договор 

продажи обязует компанию «Лазурь» выкупить товары обратно 30 апреля 2016 года за 210 тыс. 

долл. 

В составе дебиторской задолженности находится сальдо покупателя из Англии в сумме 20 

000 фунтов, которое было пересчитано в доллары по курсу 1,8 долл. = 1 фунт. Курс пересчета на 

31 марта 2016 года был 1,7 долл. = 1 фунт. 

Задание. 

На основании исходной информации подготовьте для компании «Лазурь» за год, 

окончившийся 31.03.2016 г., отчет о совокупном доходе и отчет о финансовом положении.  

НЕ требуется рассчитывать влияние корректировок показателей пробного баланса на 

расходы по налогу на прибыль. 

 

  



Кейс №2 «Формирование информации о затратах и результатах для принятия 

управленческих решений с использованием методики управленческого учета АВС» 

 

Исходная информация. Компания «Дельта» выпускает продукты разного назначения и 

номенклатуры. В ней выделены 7 относительно самостоятельных отделений. В каждом отделении 

производится до 4-х видов продукции. Руководство предприятия принимает решение внедрить 

метод управленческого учета затрат по видам деятельности (метод АВС). Для этих целей 

руководителям отделений дано задание провести анализ деятельности отделений и собрать 

требуемую для внедрения новой методики информацию. В настоящее время компания применяет 

метод учета производственных затрат (Метод «Абсорпшен-костинг» или АС). В рамках 

использования этого метода накладные затраты  распределяются между продуктами 

пропорционально машино-часам. Информация собранная менеджером одного из отделений 

представлена в табл. 1. 

Таблица 1 

Исходная информация 

№ 

п/п 
Показатели Продукт 1 Продукт 2 

Продукт 

3 

1 Цена за ед. продукта, руб. 300 530 435 

2 Прямые материальные затраты, руб. на ед.  55 67 98 

3 Прямые затраты на оплату труда, руб. на ед. 41 54 57 

4 Накладные затраты, руб. на ед. 117,2 293 117,2 

5 Итого затрат на ед., руб. 213,2 414 272,2 

6 Плановый объем производства, ед. 600 400 200 

7 Количество машино-часов на ед., час. 0,6 1,5 0,6 

8 
Количество запусков продуктов в производство, 

зап. 
32 40 25 

9 Количество заказов на продажу, зак. 19 5 15 

10 Количество поставок материалов 8 2 16 

 

Дополнительные плановые показатели представлены в табл. 2. Они позволят произвести 

расчета согласно правилам метода исчисления затрат по видам деятельности. 

Таблица 2 

Плановые данные  

№ 

п/п 
Плановые показатели Сумма 

1 Затраты на обслуживание оборудования, руб. 78560 

2 Затраты, связанные с переналадкой оборудования, руб. 82900 

3 Затраты на внутризаводское перемещение грузов, руб. 49500 

4 Максимальное количество машино-часов, час. 1140 

Методика предполагает расчет оптимальной производственной программы при наличии 

ограничивающих факторов (см. рис. 1) 

Метод исчисления затрат по видам 
деятельности 

АВС

Калькулирование себестоимости 
продукции с использование системы 

драйверов

Расчет оптимальной 
производственной программы при 
наличии ограничивающих факторов

 
Рис. 1 Элементы метода АВС, используемые для решения кейса 



Задание 1. Рассчитайте себестоимость каждого продукта используя метод АВС (12 баллов) 

Задание 2. Используя информацию, полученную в процессе внедрения метода АВС 

определите продукты, от производство которых следует отказаться. Рекомендации обоснуйте на 

цифровых примерах. (4 балла) 

Задание 3. Определите прочие факторы, которые следует изучить, прежде чем принимать 

решение о прекращении производства продукта. (4 балла) 

 

  



Кейс №3 «Консолидированная финансовая  отчетность группы «Орион»» 

 

Исходная информация. Компания «Орион» приобрела 80% акций компании «Луна» 1 

апреля 2014 года, когда нераспределенная прибыль компании «Луна» была равна 90 млн. долл. Ни 

одна из компаний не выпускала и не выкупала акции с момента приобретения. 

Компания «Орион» приобрела акции путем оплаты денежными средствами в сумме 200 

млн. долл. Компания «Орион» имеет небольшое число других инвестиций в финансовые активы, 

которые включены в ее отчет о финансовом положении. 

Компания «Орион» оценивает неконтролирующую долю как долю в признанной величине 

идентифицируемых чистых активов дочерней компании. Балансовые стоимости активов и 

обязательств компании «Луна» на 1 апреля 2014 года соответствовали их справедливым 

стоимостям. 

В таблице 1 представлены индивидуальные отчеты о финансовом положении компаний 

«Орион» и «Луна» на 31.03.2016 года. 

Таблица 1 

Отчеты о финансовом положении компаний на 31.03.2016 г. (млн. долл.) 

Показатели Компания «Орион» Компания «Луна» 

Долгосрочные активы 

  Основные средства 341 295 

Инвестиции 216 - 

Итого долгосрочные активы 557 295 

Краткосрочные активы 

  Запасы 22 25 

Дебиторская задолженность 34 32 

Денежные средства 13 8 

Итого краткосрочные активы 69 65 

ИТОГО АКТИВЫ 626 360 

Собственный капитал 

  Обыкновенные акции 220 100 

Эмиссионный доход 94 25 

Нераспределенная прибыль 161 110 

Итого собственный капитал 475 235 

Долгосрочные обязательства 

  Заем 110 90 

Итого долгосрочные обязательства 110 90 

Краткосрочные обязательства 

  Кредиторская задолженность 27 30 

Задолженность по налогам 14 5 

Итого краткосрочные обязательства 41 35 

ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 626 360 

В течение отчетного года компания «Орион» продала товары компании «Луна» за 20 млн. 

долл. Компания «Орион» формирует продажную цену товаров путем прибавления к 

себестоимости наценки в размере 25%. На 31.03.2016 г. компания «Луна» оплатила только за 

половину товаров, а три четверти товаров все еще находились у нее на складе (остальные проданы 

сторонним покупателям). 

С момента приобретения произошло обесценение гудвила на сумму 17 млн. долл. 

Задание. 

Подготовьте консолидированный отчет о финансовом положении группы «Орион» на 

31.03.16. НЕ требуется рассчитывать влияние корректировок в финансовой отчетности на расходы 

по налогу на прибыль 

 



Кейс №4 «Аудит и подтверждение финансовой отчетности». 

 

Исходная информация. Вы являетесь менеджером по аудиту компании Grant Horwath 

International. В рамках выполнения должностных обязанностей в настоящее время Вы 

рассматриваете ряд проблем, выявленных при проведении аудита в отношении двух клиентов. 

Клиент 1. Valid Industries Co (Valid) 

Отчетной датой компании Valid является 31 марта 2016 года. Аудиторская проверка у 

клиента завершена. В финансовой отчетности компании отражены следующие показатели: 

Выручка 29,3 млн.долл. 

Прибыль до налогообложения 4,9 млн.долл.  

Дебиторская задолженность 6,1 млн.долл.  

Дебиторская задолженность одного из покупателей компании Valid на отчетную дату 

составляет 390 000 долл. Тесты дебиторской задолженности, проведенные в апреле, показали, что 

покупатель не погасил дебиторскую задолженность, поскольку имели место разногласия по 

качеству отдельных товаров, отгруженных компанией Valid. Финансовый директор компании 

Valid уверен, что проблема будет разрешена, и по этой причине корректировка величины 

дебиторской задолженности в отчете о финансовом положении не производилась. 

Клиент 2. Zig Trading Co (Zig) 

Компания Zig является новым клиентом для Grant Horwath International. Отчетной датой 

компании является 31 января 2016 года, аудитор (Grant Horwath International) был назначен только 

в феврале 2016 года, так как предыдущие аудиторы оказались не в состоянии провести аудит. В 

настоящий момент времени аудиторами Grant Horwath International ведется аудиторская проверка 

компании Zig, которая пока не завершена. 

Инвентаризация складских запасов компании Zig была проведена по состоянию на 31 

января 2016 года под контролем отдела внутреннего аудита. Ни аудиторы компании Grant Horwath 

International, ни предыдущие аудиторы при инвентаризации не присутствовали. Клиентом были 

предоставлены подробные отчеты с результатами проведения инвентаризации, а также 

бухгалтерские записи отражения результатов на счетах. 

В финансовой отчетности компании отражены следующие показатели: 

Выручка 10,3 млн.долл. 

Прибыль до налогообложения 2,6 млн.долл 

Запасы 530 000 долл. 

Задание. 

Для каждой из компаний (Valid и Zig): 

А) дать оценку существенности искажений информации об активах, раскрываемой в 

финансовой отчетности (8 баллов);  

Б) рекомендовать аудиторские процедуры для аудиторской группы с целью возможного 

разрешения проблемы (6 баллов); 

В) описать влияние проблемы на мнение аудитора в аудиторском заключении в случае, 

если проблема останется нерешенной (6 баллов). 

  



Кейс №5 «Составление управленческой отчетности: маржинальный подход и 

методика АС» 

Исходная информация. Компания «Омега» составляет бюджет. Исходная информация для 

составления бюджета представлена в табл. 1. 

Таблица 1 

Исходная информация 

 

№ п/п Показатели Значение 

1 Прямые материальные затраты, руб. на ед.  10 

2 Прямые затраты на оплату труда, руб. на ед. 5 

3 Переменные общепроизводственные затраты, руб. на ед. 8 

4 Постоянные общепроизводственные затраты за месяц, руб.  27000 

5 
Нормальный объем деятельности за месяц (90 % от 

максимальной мощности), ед. 
9000 

6 Цена, руб. на ед. 30 

С целью удовлетворения спроса в будущем, который согласно проведенным 

маркетинговым исследованиям и результатам ежегодно проводимого анализа возникнет во второй 

половине года, компания в течении первых трех месяцев производит продукции больше, чем 

продает. 

Бюджетная информация о движении продукции на предприятии в течении 3- месяцев 

представлена в табл. 2 

Таблица 2 

Информация о движении продукции на предприятии  

в течении 3-х месяцев 

№ п/п Показатели Месяц 1 Месяц 2 Месяц 3 

1 Производство продукции, ед. 6500 9000 10000 

2 Продажа продукции, ед. 5000 8500 9500 

Задание 1. Составьте бюджет о финансовых результатах с использованием маржинального 

подхода (6 баллов) 

Задание 2. Составьте бюджет о финансовых результатах на основе принципов метода исчисления 

производственных (поглощенных) затрат (или метода «Абсорпшен-костинг» (10 баллов) 

Задание 3. Проведите балансировку прибыли за три месяца: взяв за основу прибыль, 

рассчитанную методом «Абсорпшен-костинг» трансформируйте ее в прибыль рассчитанную с 

использованием маржинального подхода, объяснив разницу между финансовыми результатами. 

Все расчеты следует доказывать при помощи цифровых примеров. (4 балла) 

 

 



3. Критерии оценки усвоения компетенций 

 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

«Неудовлетворительно» «Удовлетворительно

» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знать Демонстрирует частичные 

знания с грубыми 

ошибками или не знает 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 

Уметь Демонстрирует частичные 

умения с грубыми 

ошибками или не знает 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок 

Демонстрирует 

базовые 

умения 

Демонстрирует 

высокий 

уровень 

умений 

Владеть Демонстрирует частичные 

владения с грубыми 

ошибками или не владеет 

Демонстрирует 

частичные владения 

без грубых ошибок 

Владеет 

базовыми 

приёмами 

Демонстрирует 

владения на 

высоком 

уровне 

 

 



4. Карта соотношения вопросов к государственному экзамену и компетенций 

№№ 
Вопросы к междисциплинарному 

государственному экзамену 

Компетенции 

Общекультурные 

компетенции 

Общепрофессиональные 

компетенции 
Профессиональные компетенции 

ОК-

1 

ОК-

2 

ОК-

3 
ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 

ПК-

1 

ПК-

2 

ПК-

3 

ПК-

4 

ПК-

5 

ПК-

6 

ПК-

7 

ПК-

8 

ПК-

9 

ПК-

10 

ПК-

11 

ПК-

12 

ПК-

13 

П

К-

14 

1 
Эластичность спроса по ценам: 

дуговая, точечная, перекрестная 
+   +           +                       

2 Эластичность спроса по доходу +   +             +                     

3 

Потребительское поведение и 

выбор потребителя. Целевая 

функция потребителя и 

ограничения 

+   +           +         + +           

4 

Прямая и обратная задачи 

оптимизации индивидуального 

спроса 

+                             +         

5 

Оптимизация решений потребителя. 

Метод множителей Лагранжа для 

решения задач потребителя на 

максимум полезности и минимум 

расходов 

    +           + +         +           

6 
Предельная норма замещения в 

потреблении (MRS) 
+   +                     +             

7 

Бюджетное ограничение 

потребителя (случаи для двух и “n” 

благ) 

+   +           + +           +         

8 Уравнение бюджета затрат фирмы +   +           + +         +           

9 
 График замещения затрат при 

изменении их стоимости 
+   +                     + + +         

10 

Равновесие производителя 

изокосты и изокванты, кривая «путь 

развития» 

+               + +           +         

11 
Средний и предельный продукт 

фактора производства 
+   +           +         + +           

12 

Производственная функция Кобба-

Дугласа: расчет степенных 

коэффициентов 

    +           + +           +         

13 
Закон убывающей предельной  

производительности факторов 
+   +           +         +   +         



производства 

14 
Правило наименьших издержек и 

максимизации прибыли 
+   +           + +         +           

15 

Предельная норма 

технологического замещения 

(MRTS) факторов производства 

+   +           +         +   +         

16 

Макроэкономика как раздел 

экономической науки. Особенности 

макроэкономического подхода к 

исследованию процессов и явлений. 

+   +         +           +             

17 

Макроэкономические субъекты, 

взаимосвязи и показатели. 

Экзогенные и эндогенные 

переменные. Модель круговых 

потоков. 

+                                       

18 

Соотношение макроэкономических 

показателей в системе 

национальных счетов. ВНП и ВВП, 

способы их измерения. 

+                                       

19 

Совокупный спрос и его структура. 

Функции потребления и сбережения 

Д.М. Кейнса и их модификации. 

+           +                           

20 

Объем потребления в концепции 

жизненного цикла. Функции 

потребления в концепции 

перманентного дохода. 

+           +                           

21 
Неоклассические функции 

потребления и сбережения. 
+           +                           

22 

Спрос предпринимательского 

сектора. Функции спроса на 

инвестиции. Индуцированные 

инвестиции. Автономные 

инвестиции. Акселератор. 

+           +                           

23 

Равновесие на рынке благ в 

кейнсианской модели. Модель IS 

как инструмент 

макроэкономического анализа 

+           +                           

24 

Мультипликатор автономных 

расходов. Парадокс сбережений. 

Мультипликативные эффекты и 

государственный бюджет. Теорема 

Хаавельмо 

+           +                           



25 

Сущность и функции денег в 

современной экономике. Процесс 

образования денежной массы. 

Эмиссия  и изъятие денег 

банковской системой. Депозитный 

и денежный мультипликаторы 

+           +                           

26 

Спрос на деньги в неоклассической 

и кейнсианской концепциях. Спрос 

на деньги и уровень цен 

+           +   +                       

27 

Равновесие на рынке денег в 

неоклассической и кейнсианской 

концепциях. Модель LM. 

+           +                           

28 

Структура рынка финансов и 

система ставок процента. Рынок 

краткосрочного кредита и рынок 

капитала. Пространственная 

структура системы ставок процента. 

+           +                           

29 

Неоклассическая и кейнсианская 

функции спроса на труд. Реакция 

предложения труда на рост уровня 

цен в классической и кейнсианской 

концепциях. 

+           +                           

30 

Равновесие на рынке труда при 

полной занятости и при 

безработице. Теория естественной 

безработицы. Конъюнктурная 

безработица. Кривая Оукена. 

+           +                           

31 

Линейные многофакторные 

регрессионные модели. Оценивание 

методом наименьших квадратов и 

интерпретация параметров 

+   +       + +   +           +         

32 

Анализ качества линейных 

многофакторных регрессионных 

моделей. 

+   +       + + + +       +             

33 

Нелинейная регрессия и ее 

основные виды. Методы 

оценивания нелинейной регрессии. 

+   +       + + + +       + + +         

34 

Нарушения условия теоремы 

Гаусса–Маркова и их последствия. 

Обобщенный метод наименьших 

квадратов. 

+   +         + +         +             



35 

Мультиколлинеарность и ее 

последствия. Гребневая регрессия и 

регрессия на главных компонентах. 

+   +         + + +       + +           

36 

Спецификация многофакторных 

регрессионных моделей. 

Последствия и тесты ошибок 

спецификации. 

+   +         + +         +             

37 

Модели с бинарными зависимыми 

переменными. Логит- и пробит-

модели и их оценивание методом 

максимального правдоподобия. 

+   +         + + +       + + +         

38 

Анализ качества моделей с 

бинарными зависимыми 

переменными. 

+   +         + + +       +             

39 
Модели панельных данных. 

Качество подгонки данных. 
+   +         + + +       + + +         

40 
Тренд-сезонные модели временных 

рядов и методы их построения. 
+   +       + + + +           +         

41 

Адаптивные модели линейного 

роста и их модификации. Подбор 

параметров адаптивных моделей 

временных рядов. 

+   +       + + + +           +         

42 

ARMA модели временных рядов и 

их частные случаи. Идентификация 

ARMA моделей и информационные 

критерии качества. 

+   +       + + + +           +         

43 

ARIMA модели временных рядов 

их частные случаи. Идентификация 

ARMA моделей и тесты единичного 

корня. 

+   +       + + + +           +         

44 

Типы и формы представления 

моделей одновременных уравнений 

и проблема их идентификации. 

Необходимые и достаточные 

условия идентификации. 

+   +       + + +         +             

45 

Косвенный, двухшаговый и 

трехшаговый методы наименьших 

квадратов в идентификации 

моделей одновременных уравнений. 

+   +       + + + +       + + +         

46 

Профессиональная этика в учете и в 

бизнесе. Роль регулирующих и 

профессиональных организаций в 

 +                         +  +            



продвижении этических и 

профессиональных стандартов в 

бухгалтерской профессии. 

47 

Целесообразность использования 

методов AC (absorption costing) и 

MC (marginal costing) в 

управленческом учете и проведение 

сравнительного анализа их влияния 

на результаты оценки запасов и 

величину прибыли компании. 

Преимущества и недостатки 

методов АС и MC. 

                          +   +    +  +     

48 

Методы определения 

себестоимости готовой продукции и 

НЗП в рамках использования 

процессного метода учета затрат, 

основанного на расчете 

эквивалентных (условных) единиц: 

метод средневзвешенной оценки и 

метод исчисления затрат FIFO. 

                          +   +    +  +     

49 

Определение отклонений по 

прибыли в рамках использования 

нормативного метода учета затрат 

на основе логики АС (absorption 

costing) и MC (marginal costing). 

                          +   +    +  +     

50 

Назначение и задачи финансовой 

отчетности в условиях 

реформирования финансового учета 

в соответствии с МСФО. Принципы 

построения системы финансового 

учета и отчетности согласно МСФО 

в целях более достоверного 

отражения результатов 

деятельности коммерческих 

организаций. 

      +      +  +  +    +   +    + +            

51 

Определение основных 

характеристик стоимостного 

измерения (оценка по исторической 

стоимости, справедливой  

стоимости, чистой стоимости 

реализации). Методы оценки 

справедливой стоимости 

      +      +  +  +    +   +    + +            



52 

Современные концепции 

амортизации. Методы амортизации; 

обстоятельства, позволяющие 

использовать различные методы 

начисления амортизации 

компаниям, применяющим МСФО; 

отражение информации о величине 

амортизации в отчете о совокупном 

доходе и в отчете о финансовом 

положении. 

      +      +  +  +    +   +    + +            

53 

Методы обнаружения и 

исправления ошибок в финансовом 

учете и отчетности: выявление 

ошибок и их влияния на учетные 

показатели; извлечение ошибок из 

промежуточного баланса; 

рекомендации МСФО относительно 

порядка составления отчетности 

при выявлении существенных 

ошибок и исправления их 

ретроспективным способом; расчет 

влияния допущенной ошибки на 

показатели отчета о совокупном 

доходе и отчета о финансовом 

положении. 

      +      +  +  +    +   +    + +            

54 

Содержание и структура 

финансовой отчетности. 

Требования к представлению 

финансовой отчетности. Проблема 

достоверного представления 

финансовой отчетности. 

Периодичность представления 

финансовой отчетности. Отчетный 

период и отчетная дата. 

Представление сравнительной 

информации в финансовой 

отчетности 

      +      +  +  +    +   +    + +            

55 

 Аналитические показатели, 

применяемые пользователями для 

оценки финансового положения и 

результатов деятельности 

компании: показатели 

      +      +  +  +    +   +    + +            



рентабельности, 

платежеспособности, ликвидности 

и оборачиваемости активов, 

финансовой устойчивости. 

Недостатки использования 

аналитических показателей для 

оценки финансового положения и 

результатов деятельности 

предприятия 

56 

Распределение накладных затрат 

между продуктами 

пропорционально выбранным 

базам: классический вариант и 

АВС-модель. 

                + +    + +      

57 

 Формирование информации с 

применением TA-моделей в целях 

разработки эффективной 

ассортиментной политики 

предприятия (сущность метода ТА 

или «throughput accounting»). 

                          + +    + +      

58 

 Использование TC-моделей в 

англо-саксонской системе 

стратегического управленческого 

учета затрат и в системе управления 

эффективностью деятельности 

компании (сущность метода ТС или 

«target costing»). 

                          + +    + +      

59 

 Использование LCC-моделей в 

англо-саксонской системе 

стратегического управленческого 

учета затрат и в системе управления 

эффективностью деятельности 

компании (сущность метода LCC 

или «life cycle costing»). 

                          + +    + +      

60 

Понятие «неконтролирующая доля» 

(NCI) и методы ее оценки для целей 

консолидированной отчетности 

группы компаний. Расчет и 

отражение неконтролирующей доли 

участия в консолидированном 

отчете о финансовом положении и в 

консолидированном отчете о 

       +     +  +  +      +    +  +            



совокупном доходе. 

61 

 Понятие, оценка и отражение в 

консолидированной отчетности 

гудвила, возникающего при 

приобретении инвестиций в 

дочерние компании, учет убытка от 

обесценения гудвила (влияние 

операций на консолидированный 

отчет о финансовом положении и 

консолидированный отчет о 

совокупном доходе). 

       +     +  +  +      +    +  +            

62 

 Влияние внутригрупповых 

операций (внутригрупповых 

продаж, займов, дивидендов) на 

показатели консолидированного 

отчета о финансовом положении и 

консолидированного отчета о 

совокупном доходе. Методика 

расчета необходимых 

корректировок. 

       +     +  +  +  
 

  +    +  +            

63 

 Фундаментальные принципы 

профессиональной этики аудитора  

АССА и концептуальные основы их 

применения. Обязательное и 

добровольное раскрытие 

информации о деятельности 

клиента при соблюдении принципа 

«конфиденциальности». Подходы к 

разрешению конфликта интересов 

при соблюдении принципа 

«независимости» согласно Кодекса 

профессиональной этики аудитора 

АССА. 

       +     +  +     + +    +  +            

64 

 Система внутреннего аудита в 

структуре корпоративного 

управления в соответствии с 

требованиями АССА и Кодексом 

корпоративного управления 

(Великобритании). 

       +     +  +  
  

 + +    +  +            

65 

 Типология видов деятельности 

аудитора по подтверждению 

отчетности согласно 

       +     +  +  
  

 + +    +  +            



международных стандартов: аудит 

и обзорные проверки исторической 

финансовой информации, прочие 

виды обзорных проверок (на 

соответствие или attestation 

engagements, оценка эффективности 

системы внутреннего контроля). 

Цели, принципы аудита и 

особенности регулирования  в 

соответствии с международными 

стандартами аудита (МСА). 

66 

 Выявление и оценка риска 

существенного искажения через 

изучение деятельности и 

коммерческого окружения 

организации в соответствии с 

международными стандартами 

аудита. 

       +     +  +  
  

 + +    +  +            

67 

 Тестирование системы внутреннего 

контроля экономического субъекта: 

основные процедуры в 

соответствии с требованиями 

международных стандартов аудита 

(МСА) 

       +     +  +  
  

 + +    +  +            

68 

Стейкхолдеры и их влияние на 

формирование целей и задач 

корпорации. 

       +      +  +  +    +  +   +   +           

69 
Модель САРМ: использование для 

оценки стоимости капитала.  
       +      +  +  +    +  +   +   +           

70 

Модели оценки бизнеса, 

основанные на стоимости акций 

корпорации.  

       +      +  +  +    +  +   +   +           

71 

 Формальные и неформальные 

бизнес организации. 

Организационная структура бизнеса 

и ее дизайн. Организационная 

культура в бизнесе. Комитеты в 

бизнес организациях. Управление и 

социальная ответственность в 

бизнесе. 

 +                         +  +            

72 
 Свойства, которыми должна 

обладать информация, 
                          +   +    +  +     



генерируемая в системе 

управленческого учета. Проблемы 

классификации затрат в англо-

саксонской системе 

управленческого учета. 

Продвинутые методы разделения 

затрат на переменную и 

постоянную составляющие. 

73 

Проблемы учета затрат и 

определения себестоимости 

сопряженной и побочной 

продукции. Методы теории 

вероятностей в управленческом 

учете: определение ожидаемых 

значений затрат, сумм покрытия, 

прибыли и использование 

результатов расчетов в процессе 

принятия управленческих решений.   

                          +   +    +  +     

74 

 Проблемы учета 

недораспределенных и 

перераспределенных накладных 

затрат. 

                          +   +    +  +     

75 

 Подготовка консолидированной 

финансовой отчетности 

компаниями в соответствии с 

МСФО. Интерпретация финансовой 

отчетности, подготовленной в 

соответствии с МСФО. 

      +      +  +  +    +   +    + +            

76 

 Влияние технологии обработки 

информации на показатели 

финансовой отчетности, 

сформированной в соответствии с 

МСФО. Методика подготовки 

основной финансовой отчетности в 

соответствии с принципами МСФО. 

      +      +  +  +    +   +    + +            

77 

 Финансовый учет как средство 

обеспечения формирования 

необходимой бухгалтерской 

информации и его взаимосвязь с 

производственной политикой и 

целями деятельности компании. 

      +      +  +  +    +   +    + +            

78  Сравнение внутрихозяйственных        +   +          +  +    +  +            



расходов и расходов на аутсорсинг 

в контексте проблем принятия 

краткосрочных управленческих 

решений. 

79 

 Расчет предельных 

(альтернативных) цен и их 

использование в управлении 

хозяйственной деятельностью. 

Управленческие решения по 

наращиванию производства и 

продаж, с учетом дополнительных 

затрат, роста доходов и других 

факторов. 

       +   +          +  +    +  +            

80 

 Описание, расчет и интерпретация 

финансовых индикаторов 

эффективности (FPIs): 

прибыльности, ликвидности и риска 

в производстве и сфере услуг. 

       +   +          +  +    +  +            

81 

 Трансфертное ценообразование, 

основанное на переменных 

затратах, полной себестоимости и 

принципы, лежащие в основе 

доступа на промежуточные рынки. 

       +   +          +  +    +  +            

82 

 Общие требования к 

представлению финансовой 

отчетности в соответствии с МСФО 

(IAS) 1. Варианты представления 

информации в отчете о финансовом 

положении и в отчете о совокупном 

доходе. 

       +     +  +  +      +    +  +            

83 

 Представление информации в 

отчете о движении денежных 

средств: структура отчета, 

особенности классификации 

денежных потоков, прямой и 

косвенный методы формирования 

отчета. 

       +     +  +  +      +    +  +            

84 

 Форма консолидированного отчета 

о финансовом положении. Техника 

составления отчета и необходимые 

корректировки. 

       +     +  +  +      +    +  +            

85  Форма консолидированного отчета        +     +  +  +      +    +  +            



о совокупном доходе. Техника 

составления отчета и необходимые 

корректировки. 

86 

 Аудит некоммерческих 

организаций: концептуальные 

основы. 

       +     +  +      +  +    +  +            

87 

 Аудиторское заключение: 

немодифицированное и 

модифицированное. Отчеты 

менеджменту экономического 

субъекта. 

       +     +  +      +  +    +  +            

88 

 Управление рабочим капиталом 

корпорации. Сущность и элементы 

рабочего капитала корпорации. 

Стратегии финансирования 

инвестиций в рабочий капитал. 

       +     +  +   +   + +    +  +            

89 

 Необходимость внесения 

корректировок на инфляцию и 

налогообложение при анализе 

инвестиционных проектов 

корпорации. Риск и 

неопределенность в 

инвестиционном проектировании 

Логика принятия инвестиционных 

решений капитального характера: 

выбор между лизингом и покупкой 

оборудования в кредит. 

       +     +  +   +   + +    +  +            

90 

 Проблемы рационирования 

капитала. Краткосрочные и 

долгосрочные источники 

финансирования деятельности и  

инвестиционных проектов 

корпорации.   

       +     +  +   +   + +    +  +            

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и с учетом рекомендаций ПрОПОП ВО по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика», профиль подготовки «Аудит и финансовый менеджмент».». 
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