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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. 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,
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. Тихомиров Н. П., Дорохина Е.Ю. Эконометрика: Учебник. Изд-во "Экзамен", 2007. - 512
с.
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)

2.2. по профилю «Управленческий учет и контроллинг»:
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
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К°», 2014. // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450842
Аудит и анализ внешнеэкономической деятельности организаций в системе контролллинга
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LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH&Co.KG, 2012. – 321 с.
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Казань: Казан. гос. ун-т, 2010.
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Проспект, 2013.
7. Шеффер У., Вебер Ю. Введение в контроллинг. – М.: НП «Объединение контроллеров», 2014.
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9. «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской
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2.3. Практикоориентированные задания:
Кейс 1.
Кондитерская фабрика «Сладко» по лицензии производит и продает три сорта конфет:
«Журавлик», «Петрушка» и «Маска». Цены их продажи и переменные затраты на изготовление и
сбыт представлены в табл. 1.
Таблица 1
Исходные данные (цена-объем-затраты по продуктам)
Показатели
1. Цена (руб./кг)
2. Объем продаж, кг

Журавлик

Петрушка

Маска

240
4 000

300
3 000

320
1 000

3. Переменные (прямые)
200
180
160
затраты (руб./кг)
На предприятии имеется основное производство (основные цехи) и офис. Также имеются
два вспомогательных подразделения (В):
Услуги вспомогательных цехов
Цех “В1” (услуги: снабжение теплом)

База распределения
Количество г.кал

Цех “В2” (услуги: ремонт оборудования)
Ремонто-часы
Вспомогательные подразделения предоставляют услуги как основному подразделению, так
и другим вспомогательным подразделениям. Первичные затраты вспомогательных и основных
цехов, офиса, а также оказанные услуги вспомогательными цехами в натуральном выражении
представлены в табл. 2.
Таблица 2
Исходные данные (первичные затраты подразделений и оказанные услуги)
Показатели

Цех “В1”

Затраты/потребление услуг
Основные
Цех “В2”
цехи

Офис

Итого

Первичные
затраты,
60 000
84 000
222 000
160 000
526 000
руб.
Цех “В1”,
4 000
10 000
6 000
20 000
г.калл
Цех “В2”,
4 000
4 000
8 000
час.
Задание:
1. Использование методов распределения затрат вспомогательных подразделений (исходная
информация в табл. 2). Распределите затраты методом последовательного (пошагового)
распределения.
2. Метод «Абзорпшен-костинг» (исходная информация в табл. 1, 2 а также результаты
расчетов пункта 1 задания). Распределите косвенные затраты между видами продукции в рамках
использования метода АС (при этом определите ставку распределения затрат). База распределения
затрат – прямые переменные затраты. Приведите бухгалтерские записи (проводки) доходов от
продажи, себестоимости проданной продукции и финансовых результатов по методу АС.
3. Использование инструментов метода «Директ-костинг» для принятия управленческих
решений (исходная информация в табл.1).
Конфеты «Маска» пока продаются хуже других сортов, но руководство фабрики уверено,
что это временное явление. Если выделить средства на рекламу и продвижение этих конфет на

рынок, несколько снизить цену, положение исправится. На рекламу и освоение новых рынков
сбыта предприятие планирует расходовать 15 000 руб. в месяц. Проведенное отделом маркетинга
изучение спроса покупателей показало, что если установить цену 300 руб. (вариант 1) за
килограмм, будет продано 1 500 кг. конфет «Маска», если цену снизить до 250 руб. (вариант 2) за
килограмм, продажи могут составить 2 000 кг. (при этом у предприятия достаточно мощностей,
чтобы увеличить объемы производства и продаж).
Обоснуйте выбор варианта снижения цены на конфеты «Маска» для увеличения объема их
реализации с учетом дополнительных затрат на рекламу и продвижение этой продукции на рынок.
Примечание 1. В расходы на оплату труда включаются взносы на обязательное
страхование.
Примечание 2. Начальные и конечные остатки материалов, НЗП и готовой продукции
равны нулю.
Примечание 3. Счета 20 и 43 следует разбить по субсчетам. Счет 90 по субсчетам разбивать
не следует. Продажные цены отражены без НДС. В целях упрощения по кредиту счета 90 следует
отражать доход без НДС.
Примечание 4. При распределении затрат оставляйте два знака после запятой.
Вспомогательные таблицы для решения задания
Решение задания 1.
Таблица 3
Распределение затрат вспомогательных производств
Стоимость одной г.калл
Стоимость одного часа ремонта

Показатели, руб.

Цех “В1”

Потребление услуг
Основные
Цех “В2”
цехи

руб.
руб.

Офис

Всего
затраты

1. Первичные затраты

5. Всего
Таким образом, дебетовые и кредитовые обороты составили:
Счет 25 «Общепроизводственные расходы» - ________________ руб.
Счет 26 «Общехозяйственные расходы» - ________________ руб.
Решение задания 2.
Таблица 4
Распределение накладных расходов в рамках использования метода АС и определение
финансового результата, руб.
Показатели

Журавлик
Петрушка
Распределение затрат

Маска

Всего

1. База распределения
2. Распределяемая сумма
Себестоимость (готовой и проданной продукции), выручка и финансовый результат

Финансовый результат
Ставка распределения затрат составила

Таблица 5
Журнал регистрации хозяйственных операций
№ п/п
1

2

3
4
6

7

1

2

3

4
5
6

Сумма,
руб.
Блок операций 1* Формирование информации о затратах, перераспределение затрат
Прямые (переменные) затраты:
Журавлик
Петрушка
Маска
Первичные затраты вспомогательных цехов:
Цех “В1”
Цех “В2”
Первичные общепроизводственные расходы
Первичные общехозяйственные расходы
Списание (распределение) затрат цеха В1
на:
Цех “В2”
Основные цехи
Офис
Списание (распределение) затрат цеха В2
на:
Основные цехи
Офис
Блок операций 2 – метод «Абзорпшен-костинг»
Распределение накладных расходов
согласно методу АС:
Журавлик
Петрушка
Маска
Определение себестоимости готовой
продукции:
Журавлик
Петрушка
Маска
Определение себестоимости проданной
продукции:
Журавлик
Петрушка
Маска
Отражена выручка от продажи продукции
Списаны расходы периода
Отражен финансовый результат от продажи
Содержание операции

Дебет

Кредит

Решение задания 3.
Таблица 6
Расчет по методу Директ-костинг для принятия управленческого решения по продукту "Маска",
руб.
Показатели
Вариант 0
Вариант 1
Вариант 2
1 .Цена (руб/кг)

4. Объем продаж, кг
5. Маржинальная прибыль на весь объем продаж
продукта, руб.
6. Прирост маржинальной прибыли по сравнению с
базовым вариантом 0

Х
Х

8. Прирост прибыли по сравнению с базовым
вариантом 0

Х

Вывод. Предпочтительнее вариант ____, так как вариант
________________________ прирост прибыли на сумму _____________ руб.
Поэтому цену следует установить на уровне _______ руб./кг.

____

обеспечивает

Кейс 2.
Предприятие отрасли приборостроения «Полупроводник» производит и продает два
продукта: HC1, HC2. Исходная информация представлена в табл. 1.
Таблица 1
Исходные данные (План-Факт)
Показатели
HC1
HC2
Итого
ПЛАН
1. Объем производства и продаж, ед.
5 400
4 700
2. Количество материалов (кг./ед.)
4,5
3,5
3. Цена одного кг. материала (руб./кг)
60
72
4. Материальные затраты, руб. (1*2*3)
1 458 000
1 184 400
2 642 400
5. Время изготовления продукта рабочим
1,4
2
(час./ед.)
6. Стоимость часа работы рабочего (руб./час)
80
75
7. Затраты на оплату труда, руб. (1*5*6)
604 800
705 000
1 309 800
8. Общепроизводственные расходы, руб.
142 600
9. Общехозяйственные расходы, руб.
275 340
ФАКТ
10 . Цена (руб./ед.)
400
450
11. Объем производства и продаж, ед.
5 000
5 000
12. Ср. количество материалов (кг./ед.)
4,4
3,5
13. Ср. цена одного кг. материала (руб./кг)
60
70
14. Материальные затраты, руб. (11*12*13)
1 320 000
1 225 000
2 545 000
15. Ср. время изготовления продукта рабочим
1,6
1,9
(час./ед.)
16. Ср. стоимость часа работы рабочих
78
75
(руб./час)
17. Затраты на оплату труда, руб. (11*15*16)
624 000
712 500
1 336 500
18. Общепроизводственные расходы, руб.
145 000
19. Общехозяйственные расходы, руб.
284 020
20. Выручка, руб. (10*11)
2 000 000
2 250 000
4 250 000
Задание:
1. Определите нормативную и фактическую себестоимость единицы продуктов НС1 и
НС2.
Примечание 1. Общепроизводственные расходы подлежат распределению между видами
продукции. Общехозяйственные расходы списываются на уменьшение доходов отчетного периода
без распределения. Т.е. общехозяйственные расходы не включаются в себестоимость готовой
продукции.
Примечание 2. Базой распределения общепроизводственных расходов являются
переменные затраты.
2. Приведите бухгалтерские записи (проводки) доходов от продажи, нормативной и
фактической себестоимости проданной продукции, а также финансовых результатов согласно
нормативному методу с использованием счета 40.
Примечание 1. В расходы на оплату труда включаются взносы на обязательное
страхование.
Примечание 2. Начальные и конечные остатки материалов, НЗП и готовой продукции
равны нулю.

Примечание 3. Счета 20 следует разбить по субсчетам. Счета 43 и 90 по субсчетам
разбивать не следует. Продажные цены отражены без НДС. В целях упрощения по кредиту счета
90 следует отражать доход без НДС.
3. Метод «Стандарт-костинг» (исходная информация в табл. 1). Определите отклонения
фактических переменных материальных затрат продукта НС1 от их нормативных значений по
методу «Стандарт-костинг». Определите отклонения фактических переменных затрат на оплату
труда продукта НС2 от их нормативных значений по методу «Стандарт-костинг». Определите
характер отклонений (благоприятные или неблагоприятные).
Вспомогательные таблицы для решения задания
Решение задания 1.
Таблица 2
Распределение затрат и определение нормативной и фактической себестоимости единицы
продукции
Показатели
HC1
HC2
Итого
ПЛАН
1. Итого переменные (прямые) затраты, руб.
2. Распределение общепроизводственных
расходов, руб.
3. Итого затрат, руб.
4. Нормативная себестоимость , руб./ед.
ФАКТ
5. Итого переменных (прямых) затрат, руб .
6. Распределение общепроизводственных
расходов, руб.
7. Итого затрат, руб.
8. Фактическая себестоимость , руб./ед.
Информация для определения отклонений на счете 40 и финансового результата
9. Нормативная себестоимость на фактический
объем, руб.
10. Отклонение фактической себестоимости от
Х
Х
нормативной, руб.
11. Финансовый результат от продажи, руб.
Х
Х
Решение задания 2.
Таблица 3
Журнал регистрации хозяйственных операций
№ п/п

Содержание операции

Дебет

Кредит

Сумма, руб.

Блок операций 1 Формирование информации о затратах, распределение затрат
Прямые (переменные) затраты:
HC1
HC2
2
Общепроизводственные расходы
3
Общехозяйственные расходы
Распределение
4
общепроизводственных затрат на:
HC1
HC2
Блок операций 2 – Нормативный метод учета затрат
1

1
2
3
4
5
6
7

Отражена нормативная
себестоимость готовой продукции
Отражена нормативная
себестоимость проданной
продукции
Определена фактическая
себестоимость готовой продукции
Отражена выручка от продажи
продукции
Списаны общехозяйственные
расходы
Списаны отклонения фактической
себестоимости ГП от нормативной
Отражен финансовый результат от
продажи продукции

Решение задания 3
Таблица 4
Отклонения фактических материальных затрат от их нормативных значений
(продукт HC1), метод «Стандарт-костинг»

Таблица 5
Отклонения фактических затрат на оплату труда от их нормативных значений
(продукт НС2), метод «Стандарт-костинг»

3. Критерии оценки усвоения компетенций
Планируемые
результаты
обучения
Знать
Уметь

Владеть

Критерии оценивания результатов обучения
«Неудовлетворительно» «Удовлетворительно
«Хорошо»
»
Демонстрирует частичные Демонстрирует
Знает
знания
с
грубыми частичные знания без достаточно в
ошибками или не знает
грубых ошибок
базовом объёме
Демонстрирует частичные Демонстрирует
Демонстрирует
умения
с
грубыми частичные умения без базовые
ошибками или не знает
грубых ошибок
умения
Демонстрирует частичные Демонстрирует
Владеет
владения
с
грубыми частичные владения базовыми
ошибками или не владеет
без грубых ошибок
приёмами

«Отлично»
Демонстрирует
высокий
уровень знаний
Демонстрирует
высокий
уровень
умений
Демонстрирует
владения
на
высоком
уровне

4. Карта соотношения вопросов к государственному экзамену и компетенций
Компетенции
№
№

1
2
3
4

5

6
7
8
9
10
11
12

13
14

Вопросы к междисциплинарному
государственному экзамену

Эластичность спроса по ценам:
дуговая, точечная, перекрестная
Эластичность спроса по доходу
Потребительское поведение и выбор
потребителя. Целевая функция
потребителя и ограничения
Прямая и обратная задачи
оптимизации индивидуального спроса
Оптимизация решений потребителя.
Метод множителей Лагранжа для
решения задач потребителя на
максимум полезности и минимум
расходов
Предельная норма замещения в
потреблении (MRS)
Бюджетное ограничение потребителя
(случаи для двух и “n” благ)
Уравнение бюджета затрат фирмы
График замещения затрат при
изменении их стоимости
Равновесие производителя изокосты и
изокванты, кривая «путь развития»
Средний и предельный продукт
фактора производства
Производственная функция КоббаДугласа: расчет степенных
коэффициентов
Закон убывающей предельной
производительности факторов
производства
Правило наименьших издержек и
максимизации прибыли

Общекультурные
компетенции

Общепрофессиональ
ные компетенции

ОК1

ОПК1

ОК2

ОК3

+

+

+

+

+

+

ОПК2

ОПК3

Профессиональные компетенции
ПК1

ПК2

ПК3

ПК4

ПК5

ПК6

ПК7

ПК8

ПК9

+

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

ПК10

+

+
+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+
+

ПК11

ПК12

ПК13

ПК14

Компетенции
№
№

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Вопросы к междисциплинарному
государственному экзамену

Предельная норма технологического
замещения (MRTS) факторов
производства
Макроэкономика как раздел
экономической науки. Особенности
макроэкономического подхода к
исследованию процессов и явлений.
Макроэкономические субъекты,
взаимосвязи и показатели. Экзогенные
и эндогенные переменные. Модель
круговых потоков.
Соотношение макроэкономических
показателей в системе национальных
счетов. ВНП и ВВП, способы их
измерения.
Совокупный спрос и его структура.
Функции потребления и сбережения
Д.М. Кейнса и их модификации.
Объем потребления в концепции
жизненного цикла. Функции
потребления в концепции
перманентного дохода.
Неоклассические функции
потребления и сбережения.
Спрос предпринимательского сектора.
Функции спроса на инвестиции.
Индуцированные инвестиции.
Автономные инвестиции.
Акселератор.
Равновесие на рынке благ в
кейнсианской модели. Модель IS как
инструмент макроэкономического
анализа
Мультипликатор автономных
расходов. Парадокс сбережений.
Мультипликативные эффекты и

Общекультурные
компетенции

Общепрофессиональ
ные компетенции

ОК1

ОПК1

ОК2

ОК3

+

+

+

+

ОПК2

ОПК3

Профессиональные компетенции
ПК1

ПК2

ПК3
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПК4

ПК5

ПК6

ПК7

ПК8
+

+

ПК9

ПК10
+

ПК11

ПК12

ПК13

ПК14

Компетенции
№
№

25

26

27

28

29

30

31

32

Вопросы к междисциплинарному
государственному экзамену

государственный бюджет. Теорема
Хаавельмо
Сущность и функции денег в
современной экономике. Процесс
образования денежной массы. Эмиссия
и изъятие денег банковской системой.
Депозитный и денежный
мультипликаторы
Спрос на деньги в неоклассической и
кейнсианской концепциях. Спрос на
деньги и уровень цен
Равновесие на рынке денег в
неоклассической и кейнсианской
концепциях. Модель LM.
Структура рынка финансов и система
ставок процента. Рынок
краткосрочного кредита и рынок
капитала. Пространственная структура
системы ставок процента.
Неоклассическая и кейнсианская
функции спроса на труд. Реакция
предложения труда на рост уровня цен
в классической и кейнсианской
концепциях.
Равновесие на рынке труда при полной
занятости и при безработице. Теория
естественной безработицы.
Конъюнктурная безработица. Кривая
Оукена.
Линейные многофакторные
регрессионные модели. Оценивание
методом наименьших квадратов и
интерпретация параметров
Анализ качества линейных
многофакторных регрессионных
моделей.

Общекультурные
компетенции

Общепрофессиональ
ные компетенции

ОК1

ОПК1

ОК2

ОК3

ОПК2

ОПК3

Профессиональные компетенции
ПК1

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПК2

ПК3

ПК4

ПК5

ПК6

ПК7

ПК8

ПК9

ПК10

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПК11

ПК12

ПК13

ПК14

Компетенции
№
№

33

34

35

36

37

38
39
40
41

42

43

Вопросы к междисциплинарному
государственному экзамену

Нелинейная регрессия и ее основные
виды. Методы оценивания нелинейной
регрессии.
Нарушения условия теоремы Гаусса–
Маркова и их последствия.
Обобщенный метод наименьших
квадратов.
Мультиколлинеарность и ее
последствия. Гребневая регрессия и
регрессия на главных компонентах.
Спецификация многофакторных
регрессионных моделей. Последствия
и тесты ошибок спецификации.
Модели с бинарными зависимыми
переменными. Логит- и пробит-модели
и их оценивание методом
максимального правдоподобия.
Анализ качества моделей с бинарными
зависимыми переменными.
Модели панельных данных. Качество
подгонки данных.
Тренд-сезонные модели временных
рядов и методы их построения.
Адаптивные модели линейного роста и
их модификации. Подбор параметров
адаптивных моделей временных рядов.
ARMA модели временных рядов и их
частные случаи. Идентификация
ARMA моделей и информационные
критерии качества.
ARIMA модели временных рядов их
частные случаи. Идентификация
ARMA моделей и тесты единичного
корня.

Общекультурные
компетенции

Общепрофессиональ
ные компетенции

ОК1

ОПК1

ОК2

ОК3

ОПК2

ОПК3

Профессиональные компетенции
ПК1

ПК2

ПК3

ПК4

+

+

+

+

ПК5

ПК6

ПК7

ПК8

ПК9

ПК10

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПК11

ПК12

ПК13

ПК14

Компетенции
№
№

44

45

46

47

48

49

50

51

Вопросы к междисциплинарному
государственному экзамену

Типы и формы представления моделей
одновременных уравнений и проблема
их идентификации. Необходимые и
достаточные условия идентификации.
Косвенный, двухшаговый и
трехшаговый методы наименьших
квадратов в идентификации моделей
одновременных уравнений.
Экономическое
содержание
контроллинга и его принципы
Методические
подходы
к
бюджетированию
в
системе
контроллинга:
достоинства
и
недостатки
и
направления
совершенствования
Понятие бизнес-этики и особенности
ее соблюдения. Роль бухгалтера и
контроллера в развитии этичного
поведения
Понятие аутсорсинга и его роль в
современной экономике. Проблемы
аутсорсинга и пути их решения.
Перспективы развития аутсорсинга в
России.
Нормативный учет как основа для
бюджетирования затрат и результатов
в системе контроллинга: возможные
варианты интеграции
Правовые
основы
регулирования
аудиторской
деятельности
и
внешнеэкономической деятельности в
Российской Федерации (номера и
названия законодательных актов,
сфера их применения, цель, задачи и
основные принципы)

Общекультурные
компетенции

Общепрофессиональ
ные компетенции

ОК1

ОПК1

ОК2

ОК3

ОПК2

ОПК3

Профессиональные компетенции
ПК1

ПК2

ПК3

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПК4

ПК5

ПК6

ПК7

ПК8

ПК9

ПК10

+

+

ПК11

ПК12

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПК13

ПК14

Компетенции
№
№

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Вопросы к междисциплинарному
государственному экзамену

Понятие инсорсинга, его цели и
задачи, особенности учета. Опыт и
проблемы внедрения.
Общие подходы и отличительные
особенности консолидированной и
корпоративной отчетности
Исторические аспекты возникновения
бухгалтерского дела и бухгалтерского
учета
в
России.
Элементы
бухгалтерского дела, их содержание,
сущность и взаимосвязь
Основные достижения и недостатки
формирования
корпоративной
отчетности,
отвечающей
международным требованиям
Стратегия выбора вида бизнеса его
собственниками и менеджерами
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)
Оперативный контроллинг цен на
товары и тарифов на услуги
предприятия
Учет
возможностей
реализации
экономического
потенциала
организации
на
стратегию
ее
функционирования
Оперативный контроллинг: цели и
задачи,
особенности
функционирования

Общекультурные
компетенции

Общепрофессиональ
ные компетенции

ОК1

ОПК1

ОК2

ОК3

+

ОПК2

ОПК3

+

Профессиональные компетенции
ПК1

ПК2

ПК3

ПК4

ПК5

ПК6

+

+

+

+

+

ПК7

ПК8

ПК9

ПК10

ПК11

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПК12

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПК13

ПК14

Компетенции
№
№

61

62

63

64
65
66
67
68

69

70

71

Вопросы к междисциплинарному
государственному экзамену

Виды стратегических решений и
этапы их контроллинга
Одно из направлений аудиторской
деятельности: прочие услуги в
области
внешнеэкономической
деятельности, связанные с аудитом
(понятия, цели, процедуры)
Одно из направлений аудиторской
деятельности: сопутствующие аудиту
услуги (понятия, цели, принципы,
процедуры, заключение-отчет)
Управление
дебиторской
и
кредиторской
задолженностью
в
системе контроллинга
Критерии обоснования экономической
стратегии предприятия
Основные
группы
пользователей
информации
корпоративной
отчетности, их характеристика и цели
Оперативный контроллинг движения
и генерирования денежных средств
Виды аутсорсинговых услуг, их
характеристика,
преимущества
и
недостатки
Контроллинг наличия и расходования
материальных и трудовых ресурсов
коммерческой организации
Основные
ключевые
показатели
эффективности
деятельности
в
условиях
аутсорсинга.
Экономическая
оправданность
расходов на аутсорсинг у фирмы
заказчика
Организация системы оперативного
контроллинга на предприятии

Общекультурные
компетенции

Общепрофессиональ
ные компетенции

ОК1

ОПК1

ОК2

ОК3

ОПК2

ОПК3

Профессиональные компетенции
ПК1

ПК2

ПК3

ПК4

ПК5

ПК6

ПК7

ПК8

ПК9

ПК10

ПК11

+

ПК12
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПК13

ПК14

Компетенции
№
№

72
73

74

75

76

77

78

79

80

Вопросы к междисциплинарному
государственному экзамену

Роль и значение бюджетирования в
современной системе контроллинга и
принятии управленческих решений
Функции
стратегического
контроллинга и его инструментарий
Особенности
организации
бухгалтерского дела и контроллинга в
обществах
с
ограниченной
ответственностью и в акционерных
обществах.
Их
сравнительная
характеристика
Основные
факторы
воздействия
внешней
среды
на
экономику
предприятия
Влияние механизмов корпоративного
управления
на
формирование
корпоративной отчетности
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)
Особенности
организации
бухгалтерского дела и контроллинга в
коммерческих и некоммерческих
организациях.
Их
сравнительная
характеристика
Необходимость
и
особенности
экономического
анализа
конкурентных
преимуществ
и
возможностей бизнеса
Учетная политика, как неотъемлемая
часть корпоративной отчетности. Роль

Общекультурные
компетенции

Общепрофессиональ
ные компетенции

ОК1

ОПК1

ОК2

ОК3

ОПК2

Профессиональные компетенции

ОПК3

ПК1

ПК2

+

+

+

+

+

ПК3

ПК4

ПК5

ПК6

ПК7

ПК11

ПК12

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПК10

+

+

+

ПК9

+

+

+

ПК8

+

+

+

ПК13

ПК14

Компетенции
№
№

81

82

83

84

85

86

87

Вопросы к междисциплинарному
государственному экзамену

профессионального суждения при
формировании
корпоративной
отчетности
Эффективность
внедрения
аутсорсинга и инсорсинга. Выбор и
оценка
эффективности
аутсорсинговых услуг
Использование
информации
управленческого
учета
для
предотвращения мошенничества с
корпоративной
отчетностью
в
организации
Виды рисков в аудите. Факторы,
оказывающие влияние на риски.
Компоненты аудиторского риска.
Основные правила и условия в аудите.
Контроллинг
стратегических
преобразований функционирующего
предприятия
Существенность в аудите (понятие,
критерий
существенности,
взаимосвязь между существенностью
и аудиторским риском, особенности
оценки
последствий
искажений,
порядок
нахождения
уровня
существенности)
Роль бухгалтерской службы и службы
контроллинга. Их взаимодействие и
взаимоотношения с руководством
компании,
собственниками,
персоналом,
государственными
органами, кредиторами и инвесторами
Детерминанты доходов основной
деятельности
коммерческой
организации
в
оперативном
контроллинге

Общекультурные
компетенции

Общепрофессиональ
ные компетенции

ОК1

ОПК1

ОК2

ОК3

ОПК2

ОПК3

Профессиональные компетенции
ПК1

ПК2

ПК3

ПК4

ПК5

ПК6

+

+

+

ПК9

ПК10

ПК11

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПК8

+

+

ПК12

+

+

+

ПК7

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПК13

ПК14

Компетенции
№
№

88

89

90

Вопросы к междисциплинарному
государственному экзамену

Учет
в
условиях
применения
аутстаффинга, его проблемы и
перспективы развития
Использование
информации
управленческого
учета
при
формировании модели пояснительной
записки к корпоративной отчетности
российской организации, отвечающей
международным требованиям
Сущность и содержание системы
стратегического контроллинга, ее
цели и особенности

Общекультурные
компетенции

Общепрофессиональ
ные компетенции

ОК1

ОПК1

ОК2

ОК3

ОПК2

ОПК3

Профессиональные компетенции
ПК1

ПК2

+

ПК3

ПК4

ПК5

ПК6

ПК7

ПК8

ПК9

+

+

+

+

+

+

+

ПК10

ПК11

ПК12

ПК13

+

+

+

+

+

+

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и с учетом рекомендаций ПрОПОП ВО по направлению подготовки
38.04.01 «Экономика», профиль подготовки «Управленческий учет и контроллинг».
Программа одобрена на заседании учебно-методической комиссии Института управления, экономики и финансов
«____» ___________________ 20___ г.
Председатель комиссии
__________________________________/С.Н.Котенкова/

ПК14

