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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. 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. 

 

Рекомендуемая литература:  

(основная) 

 

1. 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) 

2. Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич Л.С. Макроэкономика. Учебник. М., Изд-во 

«ЮРАЙТ», 2013.  

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

4. 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) 

5. 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, 

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. Невежин В.П. Практическая эконометрика в кейсах : учеб. пособие / В.П. Невежин, 

Ю.В. Невежин. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2016. — 317 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс; URL: http://www.znanium.com]. — (Высшее образование). — 

www.dx.doi.org/10.12737/20052. 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=389506
http://www.znanium.com/bookread.php?book=395801
http://www.znanium.com/bookread.php?book=365692


5. Розанова Н.М. Макроэкономика: учебник для магистров. М, Изд-во «ЮРАЙТ», 2014. 

6. 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=415317


2.2. по профилю «Экономика и управление организацией»: 

1. Система показателей анализа и диагностики текущего финансового состояния и результатов 

финансово-хозяйственной деятельности коммерческой организации.  

2. Подходы к управлению рисками недостоверности информационной базы мониторинга 

финансового положения организации.  

3. Алгоритмы постановки внутрифирменного анализа текущих финансовых результатов на базе 

детерминированных факторных моделей.    

4. Подходы к оценке ключевых тенденций в динамике эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организации по результатам детализированного анализа показателей 

рентабельности.  

5. Особенности расчета эффекта финансового рычага и его использование в системе 

экономического анализа и финансового управления рентабельностью собственного капитала 

организации.  

6. Проблемно-дискуссионные аспекты использования абсолютных и относительных показателей 

оценки платежеспособности, рассчитываемых по данным бухгалтерского баланса организации.  

7. Развитие методических подходов к анализу платежеспособности организации с использованием 

показателей оборачиваемости ее активов. 

8. Подходы к определению нормативных значений коэффициентов платежеспособности 

организации с учетом индивидуальных особенностей субъекта хозяйствования.  

9. Дискуссионные вопросы применения абсолютных и относительных  показателей финансовой 

устойчивости, рассчитываемых по данным бухгалтерской отчетности организации.   

10. Методы прогнозного анализа финансового состояния и результатов финансово-хозяйственной 

деятельности, их классификация и особенности использования. 

11. Цель  формирования и представления корпоративной финансовой отчетности. Содержание 

корпоративной финансовой отчетности. 

12. Важнейшие принципы формирования корпоративной финансовой отчетности. Качественные 

характеристики полезной финансовой информации. 

13.Индивидуальная финансовая отчетность. Структура и содержание бухгалтерского баланса. 

14. Профессиональное суждение при отражении активов (нематериальных активов, основных 

средств, финансовых вложений) в финансовой отчетности. 

15. Формирование показателей о дебиторской и кредиторской задолженности компании в 

финансовой отчетности. 

16. Классификация капитала и резервов, представленных в балансе. Направления использования 

нераспределенной прибыли.   

17. Формирование показателей о доходах и расходах компании в финансовой отчетности. 

18. Понятие консолидированной финансовой отчетности. Периметр консолидации. 

Концептуальные основы подготовки финансовой отчетности 

19. Международные стандарты, формирующие консолидированную финансовую отчетность при 

объединении бизнеса. 

20. Принятие управленческих решений на основании показателей корпоративной финансовой 

отчетности. 

21. Понятие системы, свойства система. Организация как система: понятие, признаки.  

22. Суть подхода теории ограничения систем.  

23. Ограничения, имеющая коммерческая система: виды, описание и примеры.  

24. Пять направляющих шагов управления ресурсами по теории ограничения систем. 

25. Понятие нежелательных явлений при управлении ресурсами организации.  

26. Алгоритм и построение «грозовой тучи» при эффективном управлении ресурсами.  

27. Суть дерева существующей действительности при управлении ресурсами.  

28. Понятие «ресурсы организации», их виды и взаимосвязь.  

29. Взаимосвязь и взаимодействие ресурсов, бизнес-процессов и сфер организации.  

30. Влияние системы управления ресурсами на жизнедеятельность организации. 

31. Концепция методологии ЕRP и  ЕRP II в информационных системах.  



32.  Бизнес методология CSRP. Преимущества CSRP-концепции по сравнению c ERP.  

33. Концепция и принципы построения КИС. Этапы проектирования КИС. 

34. Классификация и характеристики КИС 

35. Корпоративные сети: основные понятия. Особенности корпоративных сетей. 

36. Локальные сети и системы “клиент-сервер. Способы объединения компьютеров в 

локальную сеть 

37. Intranet – как инструмент корпоративного управления  Принципы и архитектура Intranet 

38. Структура международного рынка информационных технологий 

39. Виды угроз информационной безопасности КИС 

40. Методы и средства защиты  информации в  в информационных  системах 

41. Методы и способы измерения уровня и динамики производительности труда.  

42. Методологические подходы к выбору показателей для измерения объема производства для 

расчета производительности труда. 

43.  Разновидности показателей производительности труда и их экономическая характеристика. 

44. Понятия о факторах и условиях роста производительности труда. Принципиальная 

классификация факторов, воздействующих на уровень и динамику производительности труда 

45.  Понятие и сущность процесса мотивации.  Общая характеристика категории Потребность. 

Классификация потребностей имеющих прямое отношение к трудовой деятельности и 

производительности труда.  

46. Формы внешнего  воздействия  на  мотивацию и производительность труда.  Неимперативные 

формы организации мотивационного процесса (просьба, предложение). Прямые императивные 

формы организации мотивационного процесса .  

47.  Функции,  цели и принципы стимулирования в процессе мотивации персонала. 

Классификация стимулов. Материально денежные стимулы (классификация).  

48. Этапы и элементы организации оплаты труда и стимулирования труда на предприятии. 

Сущность, задачи и функции тарифного нормирования труда  

49. Повременная форма оплаты труда и ее системы.  Методика определения заработной платы в 

условиях повременной формы оплаты труда при почасовой оплате,  при поденной системе и по 

месячной системе. Критерии выбора и условия эффективного применения повременной сдельной  

формы оплаты труда. 

50. Сдельные  системы и их влияние на производительность труда. Критерии выбора и условия 

эффективного применения сдельной  формы оплаты труда. 

51. Средневзвешенная стоимость капитала фирмы. 

52. Стоимость акционерного капитала. 

53. Стоимость заемных средств. 

54. Сравнительный анализ финансирования из источников собственных и заемных средств. 

55. Управление структурой капитала фирмы. 

56. Теория управления структурой капитала фирмы Модильяни-Миллера. 

57. Факторный анализ финансовых результатов. 

58. Проведение экспресс-анализа отчетности. 

59. Выявление проблемных статей финансовой отчетности, для принятия управленческих 

решений. 

60. Классификация финансовых рисков 

61. Каков процесс управления организацией. 

62. Какова система показателей для управления процессами. 

63. Зачем нужны ресурсы процесса, что это? 

64. Зачем распределять ответственность за работы в процессе. 

65. Какова техника согласования входов и выходов между процессами. 

66. Для чего используют методики моделирования бизнес-процессов. 

67. Почему модель процесса должна быть объемной. 

68. Постройте порядок формирования графических схем бизнес-процессов. 

69. Дайте основные рекомендации по описанию бизнес-процесса. 



70. Место этапа разработки стратегии организации в процессном подходе. 
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15. Поленова С.Н., Миславская Н.А. Мехдународные стандарты учета и финансовой 
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«Дашков и К», 2012. – 372 с.  

16. Сооляттэ, А. Ю. Управление проектами в компании: методология, технологии, практика [Электронный 
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2.3. Практикоориентированные задания: 

1. Проведите маржинальный анализ N-ского производственного комбината, рассчитайте 

безубыточный объем продаж, запас критической надежности, уровень оперативного рычага, 

маржинальный доход.  

Руководством компании принято решение закупить оборудование для открытия нового 

производства. На одном из станкостроительных предприятий освоен выпуск необходимых 

агрегатных станков. Единичные показатели качества базового и нового агрегатных станков 

представлены в таблице 1. Экономические показатели приведены в таблице 2. Структура 

выпускаемой станкостроительным предприятием продукции отражена в таблице 3.  

Действительный фонд времени работы станков (Fq) – 4015, коэффициент загрузки станков (Rз) – 

0,75. 1. Необходимо обосновать выбор для приобретения оборудования, но для этого требуется: 

1.1. Проанализировать систему показателей качества агрегатных станков и определить 

относительные показатели качества.  

1.2. Дать комплексную оценку качества агрегатного станка (базового и нового).  

1.3. Определить уровень качества нового станка и индекс качества станка. 

 

2. Исходные данные. 01.07.16 компания М приобрела 128000 обыкновенных акций 

компании Д номиналом $1. На 31.12.16 были подготовлены отчеты о финансовом положении 

компаний.  

                                                   В долл. 

                 Показатели отчета о финансовом положении Компания 

М 

Компания 

Д 

Активы   

Земля  80000 72000 

Оборудование  72000 57600 

Стоимость акций компании Д 203000  

Запасы по себестоимости 112000 74400 

Дебиторская задолженность 104000 84000 

Денежные средства 41000 8000 

Итого: активы 61200 29600 

Капитал и обязательства   

Акционерный капитал (обыкновенные акции номиналом 

$1) 

400000 160000 

Нераспределенная прибыль 160000 112000 

Кредиторская задолженность 52000 24000 

Итого: капитал и обязательства 61200 29600 

 

Дополнительная информация: 01.07.16 нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

компании Д был представлен дебетовым остатком на сумму $11000. В процессе определения цены 

предложения на акции компании Д компанией М была произведена оценка земли, справедливая 

стоимость которой была признана равной $90000. 

Задания. 1. Определить структуру группы компаний М и Д. 2. Для составления 

консолидированной отчетности: а) Произвести расчет чистых активов компании Д б) Произвести 

расчет деловой репутации.  

 Расчеты представить в таблицах следующей формы: 

Расчет чистых активов компании Д 

Показатель На дату отчета, 31.12.16 На дату покупки, 01.07.16 

Акционерный капитал   

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
  

Дооценка земли   

Итого чистые активы компании Д   



 Расчет деловой репутации         

Показатель Сумма 

Цена покупки акций компании Д  

Доля приобретенных чистых активов компании Д  

Деловая репутация на дату покупки  

 

3. 1.Укажите наименование факторов 1-6, используемых в модифицированной модели 

анализа рентабельности собственного капитала организации, и приведите формульный алгоритм 

построения рассматриваемой факторной модели.   

3.2. Рассчитайте показатели 6, 11-17, указав порядок их определения в соответствующих 

ячейках столбца 2 таблицы 1.  

3.3 Проведите количественную оценку влияния факторов, включенных в состав модели, на 

изменение результирующего показателя и дайте развернутую экономическую интерпретацию 

причин изменения рентабельности собственного капитала  организации. 

  

Исходная информация:  

Таблица 1 

Анализ рентабельности собственного капитала с применением модифицированной модели 

DuPont 

Показатели 
Алгоритм 

расчета 2016 г. 2015 г. 

1. Выручка от продаж (R), тыс. руб. X 52 386 42 390 

2. Прибыль от продаж (OP), тыс. руб.  X 11 841 10 882 

3. Сальдо прочих доходов и расходов (кроме 

процентов к уплате), тыс. руб.  
X 3 845 2 621 

4. Проценты к уплате (I), тыс. руб. X 4 596 3 824 

5. Прибыль до налогообложения  (EBT), тыс. 

руб. 
X 11 090 9 679 

6. Прибыль до уплаты налогов и процентов 

(EBIT), тыс. руб.  
   

7. Чистая прибыль (NP), тыс. руб.  X 8 539 7 550 

8. Среднегодовая стоимость совокупных 

активов ( ),  тыс. руб. 
X 142 682 138 269 

9. Среднегодовая стоимость собственного 

капитала ( ), тыс. руб. 
X 66 928 66 652 

10. Рентабельность собственного капитала 

(ROE), %  

  
 

11. Фактор 1 (указать наименование)    

12. Фактор 2 (указать наименование)    

13. Фактор 3 (указать наименование)    

14. Фактор 4 (указать наименование)    

15. Фактор 5 (указать наименование)    

16. Фактор 6 (указать наименование)    

 



4. На предприятии утверждена часовая тарифная ставка I разряда, равная 60 руб. Тарифные 

сетки и распределение рабочих и работ по ее разрядам по индивидуальным вариантам 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Информация к выполнению расчетов 

Показатели 
Разряды 

I II III IV       V VI 

Тарифные коэффициенты, коэф. 1,0 1,13 1,22 1,36 1,55 1,79 

Число рабочих, чел. 1 5 17 13 11 3 

Объем работ, нормо – часы 107 1082 3053 1913 2910 1820 

 

   Определить: 

1. Диапазон тарифной сетки. 

2. Абсолютную и относительную разницу тарифных коэффициентов (результаты оформите 

в виде таблицы 2).  

2.1.Тип тарифной сетки. 

Таблица 2 

Результаты  выполнения расчетов 

Показатели Разряды 

I II III IV V VI 

Абсолютное возрастание 

тарифных коэффициентов, ед   

      

Относительное возрастание 

тарифных коэффициентов, % 

      

 

3.Соответствие квалификации рабочих сложности выполняемых ими работ.  

4. Среднечасовую тарифную ставку оплаты рабочих и работ. Сделать выводы. 

 

5. «Troxler Manufacturing Company» производит детали для оборудования, применяемого в 

тяжелом машиностроении. За последние 15 лет компания добилась существенных успехов в 

данной области и решила расширить свои производственные возможности за счет освоения новых 

видов деятельности. Для реализации программы по расширению компании требуются в 

следующем году дополнительные капиталовложения на сумму 30 млн. долл., которые можно 

получить либо за счет собственных, либо заемных средств. В данный момент времени в 

обращении находится 4 млн. акций «Troxler Manufacturing Company», по которым на протяжении 

нескольких последних лет выплачивается стабильный дивиденд в размере 2,50 долл. на акцию. 

Совет Директоров заинтересован в поддержании существующей дивидендной политики. Кроме 

того, он стремится придерживаться определенного соотношения между долгом и собственным 

капиталом, равного 0,35, считая такую структуру капитала оптимальной. Известно, что чистая 

прибыль компании в прошлом году составила 25 млн. долл. и согласно прогнозам, ее величина в 

следующем году не изменится, а рыночная стоимость обыкновенных акций «Troxler Manufacturing 

Company» составляет 40 долл. за акцию. 

Задание: 

1.  Определите, чему равен коэффициент дивидендных выплат. 

2.  Если менеджмент «Troxler Manufacturing Company» решит реализовать проект по 



расширению деятельности и при этом сохранить текущий коэффициент дивидендных выплат, как 

много дополнительных заемных средств понадобится компании?  

3.  Что следует предпринять руководству компании для поддержания целевой структуры 

капитала?  

4.  Как предпринятые меры могут отразиться на уровне дивидендов, которые получат 

владельцы обыкновенных акций? 

5.  Как предпринятые меры могут отразиться на уровне дивидендов, которые получат 

владельцы привилигированных акций? 

 

Используйте для ответа на вопросы данные баланса о структуре финансирования компании 

(в тыс. долл.) 

 

Заемный капитал 14000 

Обыкновенные акции (номинал 1 долл.) 4000 

Дополнительный капитал 6000 

Нераспределенная прибыль 30000 

 

6. Сборщик мебели (или водитель - экспедитор) вскрыли с  клиентом упаковку мебели 

(мебель поставляется в упаковке в разобранном виде) 

Упаковка была не нарушена и видимые повреждения, дефекты упаковки - например в 

результате падения, кантования, удара упаковки - отсутствовали 

При вскрытии упаковки доставленной клиенту мебели обнаружили: 

вариант А) дефект столешницы 

вариант Б) дефект столешницы некомплект фурнитуры 

 

Заполните недостающие этапы бизнес процесса: 

1. Клиент настаивает именно на замене столешницы (вариант уценки не рассматривается) 

2. Сборщик (водитель, экспедитор) связывается с: 

17. если брак не устраним - столешница передается в отдел уцененных товаров или на отходы 

(с виновного взыскивается стоимость брака по цене продажи или по себестоимости плюс 

расходы на утилизацию) 

18. Клиенту привозят столешницу (и недостающую фурнитуру)  

 

7. На основе выделенных характеристик определите, какого дистрибьютора следует 

предпочесть производителю пива. Кто из них конкурентоспособнее?  

 

Таблица 1 

Краткие характеристики потенциальных дистрибьюторов 

Критерий Дистрибьютор 1 (Д1) Дистрибьютор 2 (Д2) 

Уже реализуемые 

товары 

Пиво премиум-класса Газированные напитки, 

отечественное пиво нижнего 

ценового сегмента, соки 

Возраст компании 5 лет 2 года 

Средства продвижения Интернет-сайт Интернет-сайт, реклама, активные 

продажи, участие в мероприятиях 

(конференции, выставки) 

Каналы продаж Крупные магазины в больших 

городах. Сегмент HoReCa 

не задействован 

Любые розничные точки; высок 

удельный вес мелких клиентов. 

Сегмент HoReCa не задействован 

Клиентская база 600 клиентов, владеющих 1400 

розничными точками, 

из которых 80% — в городах 

1000 клиентов, владеющих 4500 

розничными точками, из которых 

80% — в городах с населением 



с населением более 100 тысяч 

человек. Все клиенты — 

частные фирмы 

менее 100 тысяч человек. 30% 

клиентов — государственные 

предприятия 

Система управления 

продажами 

(по субъективной 

оценке работы отдела 

продаж) 

Классическая модель, принятая 

в секторе FMCG: каждому 

торговому представителю 

поручен свой маршрут 

Четкой системы управления нет, 

но компания занимается ее 

построением 

Планы дальнейшего 

развития, успехи в этом 

направлении 

за прошлый год 

Планы неизвестны. Прирост 

клиентской базы был 

незначителен 

Планы неизвестны. Прирост 

клиентской базы составил 30% 

Наличие в портфеле 

товаров-конкурентов 

Товары-конкуренты есть Товары-конкуренты есть 

Сотрудничество 

с поставщиками 

аналогичных товаров 

Четыре поставщика пива, 

выпускаемого в Европе 

Один поставщик пива местного 

производства 

 

8. Существует два смежных рынка X и Y. На каждом по 20 покупателей. Все покупатели 

согласны приобрести продаваемый товар по 60 тыс. руб. за единицу. Для того чтобы купить его на 

соседнем рынке, понадобится истратить на транспортные расходы не менее 20 тыс. руб. 

Перед фирмой, действующей на рынке X, стоит следующая проблема: конкурентный выход 

на рынок свободен, минимальная цена продаж фирмы составляет 50 тыс. руб. за единицу при 20 

единицах и 30 тыс. руб. за единицу при 40 единицах, дополнительные затраты по перевозке товара 

на соседний рынок — 10 тыс. руб. На рынке Y затраты на производство выше. 

Какую стратегию ценообразования должна выбрать фирма для того, чтобы сохранить 

кокурентоспособность? 

 

9. Существующее предприятие имеет  4 обрабатывающих ЧПУ центра. Каждый центр 

обслуживается одним работником, который занят по 40 часов в неделю (5 рабочих дней по 8 

часов), работники не взаимозаменяемые. Затраты рабочего времени (трудозатраты) на 

изготовление одного изделия 55 мин. Заработная плата одного рабочего определяется по ставке 15 

у.е. в час (15 у.е.*8 часов*5 дней=600 у.е./нед.) Общий фонд оплаты труда рабочих в неделю 

составляет 600*4 чел.= 2400 у.е./нед. Согласно данным бухгалтерии  накладные расходы 

составляют 1800 у.е./нед.(4 офисных работника* по 40 часов в неделю*60 мин= 9600 мин/нед). 

Стоимость сырья составляет 40 у.е. В неделю предприятие производит 70 изделий. Одно изделие 

реализуется за 100 у.е. 

Предприятие рассматривает вопрос инвестирования 2500 у.е. для перехода на новую 

технологическую систему. Новая технологическая система дает возможность обрабатывать деталь 

52 минуты в сравнении с 55 минутами на существующей системе. Емкость рынка не меняется. 

Стоит ли инвестировать в переход на новую технологическую систему? Рассчитайте годовой 

экономический эффект и срок окупаемости по методу оценки себестоимости от трудозатрат и по 

методу теории ограничения систем. 

 



3. Критерии оценки усвоения компетенций 

 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

«Неудовлетворитель

но» 

«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 

 

 



1. Карта соотношения вопросов к государственному экзамену и компетенций 

 

№

№ 

Вопросы к междисциплинарному 

государственному экзамену 

Компетенции 

Общекультурные 

компетенции 

Общепрофессиональ

ные 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 

ПК-

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. 

+           +                           



Создание и уничтожение 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 

Система показателей анализа и 

диагностики текущего финансового 

состояния и результатов финансово-

хозяйственной деятельности 

коммерческой организации.  

+ 
       

+ 
  

+ 
        



47 

Подходы к управлению рисками 

недостоверности информационной 

базы мониторинга финансового 

положения организации.  

+ + 
   

+ 
  

+ 
  

+ 
        

48 

Алгоритмы постановки 

внутрифирменного анализа текущих 

финансовых результатов на базе 

детерминированных факторных 

моделей.    

+ 
       

+ 
 

+ 
         

49 

Подходы к оценке ключевых 

тенденций в динамике 

эффективности финансово-

хозяйственной деятельности 

организации по результатам 

детализированного анализа 

показателей рентабельности.  

+ 
       

+ 
 

+ 
      

+ 
  

50 

Особенности расчета эффекта 

финансового рычага и его 

использование в системе 

экономического анализа и 

финансового управления 

рентабельностью собственного 

капитала организации.  

+ 
    

+ 
  

+ 
        

+ 
  

51 

Проблемно-дискуссионные аспекты 

использования абсолютных и 

относительных показателей оценки 

платежеспособности, 

рассчитываемых по данным 

бухгалтерского баланса организации.  

+ 
  

+ 
    

+ + 
          

52 

Развитие методических подходов к 

анализу платежеспособности 

организации с использованием 

показателей оборачиваемости ее 

активов. 

+ 
       

+ 
        

+ 
  

53 

Подходы к определению 

нормативных значений 

коэффициентов платежеспособности 

организации с учетом 

индивидуальных особенностей 

субъекта хозяйствования.  

+ 
       

+ + 
          

54 
Дискуссионные вопросы применения 

абсолютных и относительных  + 
  

+ 
    

+ + 
          



показателей финансовой 

устойчивости, рассчитываемых по 

данным бухгалтерской отчетности 

организации.   

55 

Методы прогнозного анализа 

финансового состояния и 

результатов финансово-

хозяйственной деятельности, их 

классификация и особенности 

использования. 

+ 
       

+ + 
          

56 

 Цель  формирования и 

представления корпоративной 

финансовой отчетности. Содержание 

корпоративной финансовой 

отчетности. 

+ 
       

+ + 
     

+ 
    

57 

Важнейшие принципы 

формирования корпоративной 

финансовой отчетности. 

Качественные характеристики 

полезной финансовой информации. 

+ 
       

+ + 
     

+  + 
  

58 

Индивидуальная финансовая 

отчетность. Структура и содержание 

бухгалтерского баланса. 

+ 
       

+ + 
     

+  + 
  

59 

Профессиональное суждение при 

отражении активов (нематериальных 

активов, основных средств, 

финансовых вложений) в 

финансовой отчетности. 

+ 
       

+ + 
     

+  + 
  

60 

Формирование показателей о 

дебиторской и кредиторской 

задолженности компании в 

финансовой отчетности. 

+ 
       

+ + 
     

+  + 
  

61 

Классификация капитала и резервов, 

представленных в балансе. 

Направления использования 

нераспределенной прибыли.   

+ 
       

+ + 
     

+  + 
  

62 

Формирование показателей о 

доходах и расходах компании в 

финансовой отчетности. 

+ 
       

+ + 
     

+  + 
  

63 

Понятие консолидированной 

финансовой отчетности. Периметр 

консолидации. Концептуальные 

+ 
       

+ + 
     

+  + 
  



основы подготовки финансовой 

отчетности 

64 

Международные стандарты, 

формирующие консолидированную 

финансовую отчетность при 

объединении бизнеса. 

+ 
       

+ + 
     

+  + 
  

65 

Принятие управленческих решений 

на основании показателей 

корпоративной финансовой 

отчетности. 

+ 
    

+ 
  

+ + 
     

+ 
 

+ 
  

66 

Понятие системы, свойства система. 

Организация как система: понятие, 

признаки.  

+ 
    

+ + 
  

+ + + 
   

+ 
 

+ 
  

67 
Суть подхода теории ограничения 

систем.  
+ 

    
+ + 

  
+ + + 

   
+ 

 
+ 

  

68 
Ограничения, имеющая коммерческая 

система: виды, описание и примеры.  + 
    

+ + 
  

+ + + 
   

+ 
 

+ 
  

69 

Пять направляющих шагов управления 

ресурсами по теории ограничения 

систем. 

+ 
    

+ + 
  

+ + + 
   

+ 
 

+ 
  

70 
Понятие нежелательных явлений при 

управлении ресурсами организации.  
+ 

    
+ + 

  
+ + + 

   
+ 

 
+ 

  

71 

Алгоритм и построение «грозовой тучи» 

при эффективном управлении 

ресурсами.  

+ 
    

+ + 
  

+ + + 
   

+ 
 

+ 
  

72 

Суть дерева существующей 

действительности при управлении 

ресурсами.  

+ 
    

+ + 
  

+ + + 
   

+ 
 

+ 
  

73 
Понятие «ресурсы организации», их 

виды и взаимосвязь.  + 
    

+ + 
  

+ + + 
   

+ 
 

+ 
  

74 

Взаимосвязь и взаимодействие 

ресурсов, бизнес-процессов и сфер 

организации.  

+ 
    

+ + 
  

+ + + 
   

+ 
 

+ 
  

75 
Влияние системы управления ресурсами 

на жизнедеятельность организации. 
+ 

    
+ + 

  
+ + + 

   
+ 

 
+ 

  

76 
Концепция методологии ЕRP и  ЕRP 

II в информационных системах.  + 
    

+ + 
  

+ 
     

+ 
    

77 

Бизнес методология CSRP. 

Преимущества CSRP-концепции по 

сравнению c ERP.  

+ 
    

+ + 
  

+ 
     

+ 
    



78 
Концепция и принципы построения 

КИС. Этапы проектирования КИС. + 
    

+ + 
  

+ 
     

+ 
    

79 
Классификация и характеристики 

КИС + 
    

+ + 
  

+ 
     

+ 
    

80 

Корпоративные сети: основные 

понятия. Особенности 

корпоративных сетей. 

+ 
    

+ + 
  

+ 
     

+ 
    

81 

Локальные сети и системы “клиент-

сервер. Способы объединения 

компьютеров в локальную сеть 

+ 
    

+ + 
  

+ 
     

+ 
    

82 

Intranet – как инструмент 

корпоративного управления  

Принципы и архитектура Intranet 

+ 
    

+ + 
  

+ 
     

+ 
    

83 
Структура международного рынка 

информационных технологий 
+ 

    
+ + 

  
+ 

     
+ 

    

84 
Виды угроз информационной 

безопасности КИС + 
    

+ + 
  

+ 
     

+ 
    

85 

Методы и средства защиты  

информации в  в информационных  

системах 

+ 
    

+ + 
  

+ 
     

+ 
    

86 

Методы и способы измерения уровня 

и динамики производительности 

труда.  

+ + 
   

+ + + 
         

+ 
  

87 

Методологические подходы к 

выбору показателей для измерения 

объема производства для расчета 

производительности труда. 

+ + 
   

+ + + 
         

+ 
  

88 

Разновидности показателей 

производительности труда и их 

экономическая характеристика. 

+ + 
   

+ + + 
         

+ 
  

89 

Понятия о факторах и условиях роста 

производительности труда. 

Принципиальная классификация 

факторов, воздействующих на 

уровень и динамику 

производительности труда 

+ + 
   

+ + + 
         

+ 
  

90 

 Понятие и сущность процесса 

мотивации.  Общая характеристика 

категории Потребность. 

Классификация потребностей 

имеющих прямое отношение к 

+ + 
   

+ + + 
         

+ 
  



трудовой деятельности и 

производительности труда.  

91 

Формы внешнего  воздействия  на  

мотивацию и производительность 

труда.  Неимперативные формы 

организации мотивационного 

процесса (просьба, предложение). 

Прямые императивные формы 

организации мотивационного 

процесса .  

+ + 
   

+ + +          +    

92 

 Функции,  цели и принципы 

стимулирования в процессе 

мотивации персонала. 

Классификация стимулов. 

Материально денежные стимулы 

(классификация).  

+ + 
   

+ + +          +    

93 

Этапы и элементы организации 

оплаты труда и стимулирования 

труда на предприятии. Сущность, 

задачи и функции тарифного 

нормирования труда  

+ + 
   

+ + + 
         

+     

94 

Повременная форма оплаты труда и 

ее системы.  Методика определения 

заработной платы в условиях 

повременной формы оплаты труда 

при почасовой оплате,  при поденной 

системе и по месячной системе. 

Критерии выбора и условия 

эффективного применения 

повременной сдельной  формы 

оплаты труда. 

+ + 
   

+ + + 
         

+ 
 

  

95 

Сдельные  системы и их влияние на 

производительность труда. Критерии 

выбора и условия эффективного 

применения сдельной  формы оплаты 

труда. 

+ + 
   

+ + + 
         

+ 
 

  

96 
Средневзвешенная стоимость 

капитала фирмы. 
 +         +   + +           

97 Стоимость акционерного капитала.  +         +   + +           

98 Стоимость заемных средств.  +         +   + +             

99 Сравнительный анализ  +         +   + +           



финансирования из источников 

собственных и заемных средств. 

100 
Управление структурой капитала 

фирмы. 
 +         +   + +           

101 

Теория управления структурой 

капитала фирмы Модильяни-

Миллера. 

 +         +   + +           

102 
Факторный анализ финансовых 

результатов. 
 +         +   + +             

103 
Проведение экспресс-анализа 

отчетности. 
 +         +   + +               + + +   

104 

Выявление проблемных статей 

финансовой отчетности, для 

принятия управленческих решений. 

 +         +   + +           

105 Классификация финансовых рисков  +         +   + +           

106 
Каков процесс управления 

организацией. 
+         + +   +      + +    

107 
Какова система показателей для 

управления процессами. 
+        

 
+ +   +      + +    

108 
Зачем нужны ресурсы процесса, что 

это? 
+        

 
+ +   +      + +    

109 
Зачем распределять ответственность 

за работы в процессе. 
+        

 
+ +   +      + +    

110 
Какова техника согласования входов 

и выходов между процессами. 
+        

 
+ +   +      + +    

111 
Для чего используют методики 

моделирования бизнес-процессов. 
+        

 
+ +   +      + +    

112 
Почему модель процесса должна 

быть объемной. 
+        

 
+ +   +      + +      

113 
Постройте порядок формирования 

графических схем бизнес-процессов. 
+        

 
+ + 

 
 +      + +    

114 
Дайте основные рекомендации по 

описанию бизнес-процесса. 
+        

 
+ + 

 
 +      + +    

115 
Место этапа разработки стратегии 

организации в процессном подходе. 
+        

 
+ + 

 
 +      + +    + +   
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