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Перечень экзаменационных вопросов 

(по профилю) 

 

1. Экономическое содержание контроллинга и его принципы 

2. Методические подходы к бюджетированию в системе контроллинга: достоинства и 

недостатки и направления совершенствования 

3. Понятие бизнес-этики и особенности ее соблюдения. Роль бухгалтера и 

контроллера в развитии этичного поведения 

4. Понятие аутсорсинга и его роль в современной экономике. Проблемы аутсорсинга 

и пути их решения. Перспективы развития  аутсорсинга в России. 

5. Нормативный учет как основа для бюджетирования затрат и результатов в системе 

контроллинга: возможные варианты интеграции 

6. Правовые основы регулирования аудиторской деятельности и 

внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации (номера и названия 

законодательных актов, сфера их применения, цель, задачи и основные принципы) 

7. Понятие  инсорсинга, его цели и задачи, особенности учета. Опыт  и проблемы 

внедрения. 

8. Общие подходы и отличительные особенности консолидированной и 

корпоративной отчетности 

9. Исторические аспекты возникновения бухгалтерского дела и бухгалтерского учета 

в России. Элементы бухгалтерского дела, их содержание, сущность и взаимосвязь 

10. Основные достижения и недостатки формирования корпоративной отчетности, 

отвечающей международным требованиям 

11. Стратегия выбора вида бизнеса его собственниками и менеджерами 

12. Одно из основных направлений аудиторской деятельности: проведение аудита 

(аудиторская организация и аудиторы, обязательный аудит, аудиторское заключение, 

стандарты аудиторской деятельности, независимость аудиторов, аудиторская тайна, совет 

по аудиторской деятельности) 

13. Оперативный контроллинг цен на товары и тарифов на услуги предприятия 

14. Учет возможностей реализации экономического потенциала организации на 

стратегию ее функционирования 

15. Оперативный контроллинг: цели и задачи, особенности функционирования 

16. Виды стратегических решений и этапы их контроллинга 

17. Одно из направлений аудиторской деятельности: прочие услуги в области 

внешнеэкономической деятельности, связанные с аудитом (понятия, цели, процедуры) 

18. Одно из направлений аудиторской деятельности: сопутствующие аудиту услуги 

(понятия, цели, принципы, процедуры, заключение-отчет) 

19. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью в системе контроллинга 

20. Критерии обоснования экономической стратегии предприятия 



21. Основные группы пользователей информации корпоративной отчетности, их 

характеристика и цели 

22. Оперативный контроллинг движения и генерирования денежных средств 

23. Виды аутсорсинговых услуг, их характеристика, преимущества и недостатки 

24. Контроллинг наличия и расходования материальных и трудовых ресурсов 

коммерческой организации 

25. Основные ключевые показатели эффективности деятельности в условиях 

аутсорсинга.  Экономическая оправданность расходов на аутсорсинг у фирмы заказчика  

26. Организация системы оперативного контроллинга на предприятии 

27. Роль и значение бюджетирования в современной системе контроллинга и принятии 

управленческих решений 

28. Функции стратегического контроллинга и его инструментарий 

29. Особенности организации бухгалтерского дела и контроллинга в обществах с 

ограниченной ответственностью и в акционерных обществах. Их сравнительная 

характеристика  

30. Основные факторы воздействия внешней среды на экономику предприятия 

31. Влияние механизмов корпоративного управления на формирование  корпоративной 

отчетности 

32. Направления аудита валютных операций (задачи, подзадачи каждого направления, 

методика решения поставленных задач, источник информации для проведения аудита по 

каждому направлению, выходные рабочие документы, создаваемые во время проведения 

аудита) 

33. Особенности организации бухгалтерского дела и контроллинга в коммерческих и 

некоммерческих организациях. Их сравнительная характеристика  

34. Необходимость и особенности экономического анализа конкурентных 

преимуществ и возможностей бизнеса 

35. Учетная политика, как неотъемлемая часть корпоративной отчетности. Роль 

профессионального суждения при формировании корпоративной отчетности 

36. Эффективность внедрения аутсорсинга и инсорсинга. Выбор и оценка 

эффективности аутсорсинговых услуг 

37. Использование информации  управленческого учета для предотвращения 

мошенничества с корпоративной отчетностью в организации 

38. Виды рисков в аудите. Факторы, оказывающие влияние на риски. Компоненты 

аудиторского риска. Основные правила и условия в аудите.  

39. Контроллинг стратегических преобразований функционирующего предприятия 

40. Существенность в аудите (понятие, критерий существенности, взаимосвязь между 

существенностью и аудиторским риском, особенности оценки последствий искажений, 

порядок нахождения уровня существенности) 

41. Роль бухгалтерской службы и службы контроллинга. Их взаимодействие и 

взаимоотношения с руководством компании, собственниками, персоналом, 

государственными органами, кредиторами и инвесторами 

42. Детерминанты доходов основной деятельности коммерческой организации в 

оперативном контроллинге 

43. Учет в условиях применения аутстаффинга, его проблемы и перспективы развития 

44. Использование информации  управленческого учета  при формировании модели 

пояснительной записки к корпоративной отчетности  российской организации, 

отвечающей международным требованиям 

45. Сущность и содержание системы стратегического контроллинга, ее цели и 

особенности 

 

 


