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ВВЕДЕНИЕ 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ФГОС ВО 3+) по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика» (уровень - магистратура), 

государственный экзамен, как форма итоговой государственной аттестации, 

направлен на установление соответствия уровня профессиональной 

подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО 3+. 

В целях оказания помощи магистрам в подготовке к государственному 

итоговому экзамену кафедрами проводятся обзорные лекции, в которых 

анализируются проблемные вопросы, возникшие в современной практике  

управленческого учета.  

Программа государственного экзамена по направлению 38.04.01 

«Экономика», магистерская программа «Управленческий учет и 

контроллинг» разработана в соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 38.04.01 «Экономика» 

(уровень магистратура), утвержденного приказом Минобрнауки России от 

30.03.2015г.  № 321; 

- приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета  и программам магистратуры». 
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1.Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен. 
Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 
государственному экзамену 
 

1.1. Вопросы на основе содержания общепрофессиональных  дисциплин 

направления подготовки.  

1. Новая экономика как часть постиндустриальной экономики. 

Инновации в новой экономике. 

2. Современная фирма. Особенности фирменной структуры российской 

экономики.  

3. Факторы производства и производственная функция. 

4. Тенденции развития крупного бизнеса. Современные подходы к 

теории крупной корпорации. 

5. Средний бизнес и его роль в экономике страны. Принципы построения 

стратегии быстрорастущими фирмами.Малый бизнес в современных 

условиях. 

6. Потребление информации как формирование нового знания. Значение 

информации для производителя и потребителя. Информационная 

асимметрия. 

7. Современная теория фирмы (неоклассический и 

неоинституциональный подход). 

8. Значение трансакционных издержек. Трансакционные издержки как 

фактор отбора экономических институтов. 

9. Границы эффективности фирмы. 

10. Теория потребительского поведения: ординалистский и 

кардиналистский подходы. 

11. Рыночная структура: понятие и определяющие признаки. 

12. Совершенная конкуренция как идеальная модель децентрализованной 
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экономики. 

13. Ценовая и неценовая конкуренция. Преобладание неценовой 

конкуренции в современных условиях. 

14. Олигополия. Стратегия фирмы в олигополистической отрасли. 

15. Основные модели олигополистического рынка. Ценовая политика 

олигополий. 

16. Монополия: понятие, условия существования, факторы монопольной 

власти. 

17. Виды монополий. Локальная монополия.  

18. Монопсония и ее роль в российской экономике. 

19. Монопольная власть и ее измерение. 

20. Ценовая дискриминация и ее роль в современной экономике. 

21. Естественная монополия и дилемма ее регулирования. 

22. Парето-оптимальные состояния экономики и их характеристики. 

23. Экономика с общественными благами. Характеристика эффективных 

состояний экономики с общественными благами. 

24. Система счетов национального дохода: основные показатели и их 

взаимосвязь. 

25. Эволюция научных подходов к моделированию потребления. Функция 

потребления Дж. М. Кейнса. 

26. Кейнсианская и неоклассические модели инвестиций. 

27. Мультипликационные эффекты в национальной экономике. 

28. Денежный рынок. Эволюция научных подходов к моделированию 

спроса на деньги. 

29. Равновесие на денежном рынке. Современные инструменты денежной 

политики. 

30. Процентные ставки: динамика, рисковая структура, временная 

структура. 

31. Моделирование влияния бюджетно-налоговой и кредитно-денежной 
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политики на макроэкономическое равновесие. 

32. Кейнсианские модели экономического роста. Эффекты 

мультипликатора и акселератора. 

33. Неокейнсианские модели экономического роста: обоснование 

неустойчивости роста и необходимости его государственного 

регулирования. 

34. Неоклассическая модель роста Р. Солоу: предпосылки и ограничения, 

инструментарий, факторы и динамика роста. 

35. Экономическая динамика и ее типы. Циклический характер развития 

современной экономики. Виды циклов. 

36. Монетаристская модель цикла. Колебания предложения денег как 

источник циклических колебаний. 

37. Технологические уклады и «длинные волны». Гипотеза «больших 

волн». 

38. Структурные кризисы. Турбулентная гипотеза экономической 

цикличности. 

39. Модели динамики инфляции и безработицы. 

40. Модель устойчивой инфляции: экономические издержки и потери 

благосостояния. 

41. Особенности взаимосвязи экономического роста и инфляции в России. 

42. Неравновесие на рынке труда. Формы безработицы и её естественный 

уровень (NAIRU).  

43. Социально-экономические последствия безработицы. Закон А. Оукена.

44. Кривая А. Филлипса и её современная интерпретация. Поправки Э. 

Фелпса - М. Фридмена. 

45. Современные модели рынка труда: модель жесткой номинальной  

заработной платы (Дж. М. Кейнс), модель неверных представлений 

работников, модель неполной информации Р. Лукаса. 

46. Институциональная структура общества. Взаимодействие формальных 
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и неформальных институтов. 

47. Определение прав собственности и основных понятий: спецификация 

прав собственности, расщепление прав собственности и пучок прав 

собственности, размывание прав собственности.    

48. Теория контрактов: классификация основных направлений. Понятие 

совершенного контракта.  Причины неполноты контрактов. 

49. Экономическая теория государства. Объяснение феномена государства 

(теория насилия, теория социального контракта).  

50. Стабильность институтов и институциональные изменения. Основные 

источники институциональных изменений. 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 
государственному экзамену 

Основная литература 

1. Курс микроэкономики : учебник / Р.М. Нуреев.- 4-е изд. - М.: 

Норма : ИНФРА-М, 2015./ЭБС ZNANIUM 

2. Микроэкономика: практический подход. (Managerial 

Economics): Учебник / Под ред. А .Г. Грязновой и А. Ю.Ю. Данова— М.: 

КноРус, 2014. /ЭБС BOOK.RU 

3. Микроэкономика. Теория и российская практика: учебник / 

коллектив авторов; под ред. А.Г. Грязновой и А.Ю. Юданова. — 10-е изд., 

перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2015./ЭБС BOOK.RU 

4. Бланшар О. Макроэкономика. Учебник. /Пер. с англ. - М.: 

ГУВШЭ, 

2011. 

5. Мэнкью Н. Г. Принципы макроэкономики. Учебник для вузов. 

4-е изд. /Пер. С англ. - СПб., 2011. 

6. Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления 

рыночной экономики: Учебник для студ. экономич. вузов и факультетов / 

Р.М. Нуреев - М.: Норма, 2014, 2015. /ЭБС ZNANIUM. 
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7. Экономическая история России (опыт институционального 

анализа): учебное пособие / Р.М. Нуреев, Ю.В. Латов.- М.: КНОРУС, 

2015./ ЭБС BOOK.RU. 

8. Ядгаров Я.С. История экономических учений: 

Учебник. - 4-е изд., перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2015. 

Дополнительная литература 

1. Агапова Т.А. Макроэкономика - М.: ООО Синергия ПРЕСС, 

2013. / ЭБС ZNANIUM. 

2. Нуреев Р. М. Россия: особенности институционального развития. 

М.: Норма, 2015. /ЭБС ZNANIUM. 
 

1.2. Вопросы на основе содержания  профессиональных дисциплин 

направления подготовки 

Раздел. Финансовый учет (продвинутый курс)  

1. Концепция реформирования и развития финансового учета и 

финансовой отчетности в России.  

2. Качественные характеристики учетной информации и проблемы 

достоверности финансовой отчетности. 

3. Долгосрочные инвестиции,  их структура и отражение в системе 

синтетического и аналитического учета.  

4. Учет основных средств и перспективные направления его 

совершенствования.  

5. Современное состояние и тенденции развития учета нематериальных 

активов в российской и международной практике.  

6. Учет материально-производственных запасов и основные направления 

его совершенствования.  

7. Раскрытие информации о наличии и движении финансовых вложений 

в финансовой отчетности организации.  
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8. Учет оплаты труда и его совершенствование в современных условиях 

функционирования хозяйствующих субъектов.  

9. Проблемы учета доходов и расходов по обычным видам деятельности.  

10. Учет денежных средств и валютных операций организации. 

11. Оценка и учёт дебиторской и кредиторской задолженности, влияние 

их соотношения на финансовые результаты. 

12. Перспективы совершенствования учёта собственного капитала 

корпораций  

Раздел. Международный учет и отчетность 

1. Международные модели бухгалтерского учета, их классификация и 

принципы построения. 

2. Принципы американской и международной систем бухгалтерского 

учета, проблема их взаимодействия. 

3. Роль и назначение международных стандартов финансовой отчетности  

(МСФО) в мировом интеграционном процессе.  

4. Концепция МСФО. Состав и порядок представления финансовой 

отчетности. 

5. Учет нефинансовых активов и представление информации о них в 

финансовой отчетности. 

6. Учет и отражение в отчетности финансовых результатов и финансовых 

инструментов. 

7. Оценка по справедливой стоимости. Учет и отражение в отчетности 

вознаграждений работникам и договоров страхования. 

8. Составление отчетности в соответствии с МСФО российскими 

предприятиями. 
 

Раздел. Современные концепции управленческого учета и 

контроллинга  

1. Сущность, назначение и роль управленческого учета и контроллинга в 
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современных условиях хозяйствования. 

2. Концепция релевантной информации и модульная система 

управленческого учета.  

3. Планирование и контроль затрат - важнейшие функции управления. 

Современные системы учета затрат и калькулирования себестоимости. 

4. Концепция маржинального дохода: ценообразование, формирование 

ассортимента продукции, определение критической точки (порога 

рентабельности) и запаса прочности. 

5. Учетная информация и оптимизация принятия краткосрочных и 

стратегических управленческих решений с помощью моделирования 

экономической ситуации. 

6. Концепция учета по центрам ответственности. Трансфертное 

ценообразование. 

7. Концепции управления по отклонениям и управления по 

возмущениям. Планирование, измерение и контроль деятельности бизнес-

сегментов организации в условиях риска и неопределенности. 

Раздел. Управленческие аспекты МСФО. 

1. Требования, предъявляемые к МСФО-стейкхолдерами, их 

информационные ожидания в отношении МСФО-отчетности. 

2. Отчет о финансовом положении компании на конец периода 

(балансовый отчет): порядок составления, информационно-аналитическое 

значение. 

3. Отчет о совокупном доходе компании как информационная база 

принятия решений.  

4. Управленческая направленность отчета о движении денежных средств. 

5. Управленческие решения, принимаемые с использованием 

информации, раскрываемой в примечаниях к финансовой отчетности. 

Раздел. Организация системы управленческого учета и контроллинга 

1. Стадия жизненного цикла развития организации, влияние 
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технологических особенностей на систему контроллинга предприятия. 

Этапы внедрения системы контроллинга 

2. Учёт затрат и калькулирование себестоимости как основные элементы 

метода управленческого учёта. 

3. Варианты организационных форм управленческого учёта и 

контроллинга. Формирование системы контроллинга без подразделений. 

4. Современные технологии управления себестоимостью и 

соответствующие им системы калькулирования. 

5. Стандарт по учётной политике организации, технический, 

методический и организационный аспекты. 

Раздел. Управленческий анализ 

1. Содержание управленческого анализа, его место в системах 

экономического анализа и управленческого учета. 

2. Цель, задачи, предмет, объект и методы управленческого анализа. 

3. Информационное обеспечение краткосрочного управленческого 

анализа, методы его подготовки. 

4. Содержание, цель и задачи инвестиционного анализа. Этапы его 

проведения. 

5. Анализ оборачиваемости оборотных средств и длительности 

операционного и финансового циклов. 

6. Анализ обеспеченности запасами как составляющей оборотного 

капитала организации. 

7. Определение оптимального уровня денежных средств. 

8. Ценообразование на основе CVP-анализа. 

9. Возможности CVP-анализа для оценки влияния изменения объема 

продаж, изменения деловой политики на финансовые результаты 

организации. 

10. Определение критических значений постоянных и удельных 

переменных затрат, цен на продукцию для получения желаемого размера 
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прибыли. 

11. Система сбалансированных показателей, ее назначение и 

содержание.  

Модели максимизации прибыли, продаж, роста, добавленной стоимости, 

управленческого поведения. 

Раздел. Бюджетирование в системе контроллинга  

1. Бюджетирование как инструмент стратегического финансового 

планирования в организации. Принципы и методы бюджетирования в 

организации. 

2. Основные подходы к построению бюджетов в организации. 

3. Структура сводного (генерального) бюджета и взаимосвязь между его 

элементами. Характеристика основных видов бюджетов в организации. 

4. Методы тактического финансового планирования. Методы 

прогнозирования объемов продаж в организации. 

5. Бюджеты запасов, постоянных и переменных затрат.  

6. Бюджет денежных средств, его роль в планировании денежных 

потоков. 

Раздел. Интегрированная отчетность: принципы составления на основе 

информации управленческого учета. 

1. Понятие интегрированной отчетности, интегрированного отчета и 

интегрированного мышления. 

2. Стратегическая направленность и ориентация на будущее как один из 

ведущих принципов формирования интегрированной отчетности. 

3. Существенность, краткость, достоверность и полнота, постоянство и 

сопоставимость как основополагающие принципы формирования 

интегрированной отчетности.  

4. Понятие категорий промышленный и финансовый капитал, показатели 

для их характеристики. 

5. Понятие категорий человеческий и интеллектуальный капитал, 
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показатели для их характеристики. 

6. Понятие категории природный, социальный и связной капитал и 

показатели для их характеристики. 

Раздел. Автоматизация управленческого учета.  

1. Характеристика управленческого учета как информационной системы. 

2. Подходы и основные требования к построению архитектуры 

автоматизированной системы управленческого учета. 

3. Автоматизированное формирование отчетности по трем видам 

информации: плановая, оперативная, фактическая.  

4. Электронная сдача отчетности анализ и сравнение представленных на 

рынке программных продуктов. 

 

Основная литература 
 

1. Анализ финансовой отчетности: Учебное пособие / Под ред. В.И. 

Бариленко. — 4-е издание. ; перераб. - М.: Кнорус, 2014.  

2. Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет : Учебник / ; 

[Финуниверситет].— 8-е изд., перераб. и доп. — М. : Национальное 

образование, 2013 .— 672с. ил.; 42,0 п.л. — (Национальное экономическое 

образование) .— ISBN 978-5-4454-0314-2.  

3. Вахрушина М.А. Международные стандарты финансовой отчетности : 

учебник / Вахрушина М.А. ; Финуниверситет.— 5-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Национальное образование, 2014 .— 656с. 

4. Булыга Р.П. Аудит бизнеса. Практика и проблемы развития : 

монография / Булыга Р.П., Мельник М.В. ; Под ред. Р.П.Булыги.— М. : 

ЮНИТИ, 2013 .— 263с. + 16,5 п.л. — (Magister) .— ISBN 978-5-238-02383  

5. Карпова Т.П. Учет, анализ и бюджетирование денежных потоков : 

Учебное пособие / Карпова Т.П., Карпова В.В. ; [ЗФЭИ. Смоленский 

филиал].— М. : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013 .— 302с.; 
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6. Савин А.А. Аудит для магистров. Теория аудита : учебник / Савин А.А., 

Савин И.А., Савин Д.А. ; [Финуниверситет].— М. : Вузовский учебник, 2014 

.— 272с 

 

Дополнительная 

1.Бердников В.В. Контроллинг бизнеса: модели, развитие, проблемы, 

решения: Монография. – М.: Издательский дом «Экономическая газета», 

2012.  

2.Бухгалтерский управленческий учет: Учебник для вузов / В.Б. Ивашкевич. 

- 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, 2010. - 574 с.  

3.Бухгалтерский управленческий учет: учеб. пособие для студентов вузов / 

О. Б. Вахрушева. - М. : Дашков и К, 2012. - 252 с. 

4.Вахрушина М.А. Международные стандарты финансовой отчетности. 

Учебник. М.: Рид Групп, 2011. 

5. Вахрушина М.А. Стратегический управленческий учет: Полный курс 

МВА - М.: Рид Групп, 2011. 

6.Дайле А. Практика контроллинга: Пер. с нем./ Под ред. и с предисл. М.Л. 

Лукашевича, Е.Н. Тихоненковой. М.: Финансы и статистика, 2001,-336с.  

7. В.Б. Ивашкевич Тесты и контрольные задания по управленческому 

учёту и контрорллингу/ В.Б. Ивашкевич- М.: Финансы и статистика, 2010.-

136 с.  

8. О.Д. Каверина. Управленческий учёт: теория и практика: учебник для 

бакалавров/ О.Д. Каверина – 2-е изд. перераб. и доп. Издательство Юрайт, 

2014.- 488 с.   

9. Контроллинг: учебник/ А.М.Карминский, С.Г. Фалько, А.А. Жевага, 

Н.Ю. Иванова. 2-е изд., дораб. – М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 

2009.- 336 с. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
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1. www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ.  

2. www.gks.ru - официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики Российской Федерации.  

3. www.ipbr.ru - официальный сайт Института профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов России.  

4. http://www.ifrs.org - официальный сайт СМСФО.  

5. www.consultant.ru – Справочно-правовая система «Консультант +»  

6. http://www.theiiba.org - официальный сайт International Institute of Business 

Analysis.  

 
 
2. Примеры комплексных профессионально-ориентированных заданий 

 

Кейс 1 (пример)  

ООО «Сатурн» осуществляет выпуск студенческих тетрадей. После 

подведения итогов деятельности предприятия оказалось, что фактические 

показатели отличаются от плановых (табл. 1). 

Таблица 1- Данные о показателях  деятельности ООО «Сатурн» 

Показатель План Факт 

1. Объем продаж, шт. 10 000 12 000 

2. Цена за 1 ед., руб. 70 70 

1. Ставка оплаты производственных рабочих, 

руб./час 

20 22 

4. Прямые трудозатраты на 1 ед., часов 0,5 0,7 

5. Расход материала на 1ед., печ. листов 6 5 

6. Цена материала за 1 лист, руб 2,0 2,50 
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7. Переменные общепроизводственные 

расходы, руб. 

82 000 87 000  

5. Постоянные общепроизводственные 

расходы, руб. 

250 000 270 

200 

 

 

Определите отклонения фактических полученных данных от 

плановых: отклонения по затратам основных материалов;  отклонения по 

прямым трудовым затратам; отклонения по переменным и постоянным 

общепроизводственным расходам;  отклонения по продажам – отклонение 

по цене и по количеству проданной продукции. Выскажите мнение о 

возможных причинах возникших отклонений и влиянии отдельных факторов 

на величину полученной прибыли. 

 

Кейс 2 (пример) 

На каждую единицу изделия Х требуется 5 часов работы оборудования, 

изделия Y -10 часов. Время работы оборудования ограничено величиной 

8000 часов в месяц.  

   Изделие X реализуется по цене 1200 руб., изделие Y – 2500 руб., 

прямые материальные затраты составляют 300 руб. на 1 единицу изделия X, 

1000 руб. – на 1 единицу изделия Y. Трудовые  затраты – 450 000 руб. в 

месяц, прочие производственные затраты равны 300 000 руб. в месяц.  

          Максимальный спрос на продукцию X – 500 ед., Y- 700 ед. 

          Рассчитайте значение коэффициента учета пропускной способности по 

каждому виду продукции и предложите компании оптимальный план 

выпуска продукции с точки зрения теории ограничений. 
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3.Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 
экзамену 

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с 

ознакомления с перечнем вопросов, выносимых на государственный 

экзамен. Пользуйтесь при подготовке ответов рекомендованной 

обязательной и дополнительной литературой, а также лекционными 

конспектами.  

Во время подготовки к экзамену рекомендуется помимо лекционного 

материала, учебников, рекомендованной литературы следует просмотреть 

также выполненные в процессе обучения задания для индивидуальной и 

самостоятельной работы, задачи и т.д. 

В процессе подготовки ответа на  вопросы необходимо учитывать 

изменения, которые произошли в  законодательстве, увязывать 

теоретические проблемы с практикой сегодняшнего дня. 

Обязательным является посещение консультаций и обзорных лекций, 

которые проводятся перед государственным экзаменом. 

 

4.Критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов 

Максимальное количество баллов (5 баллов) за  ответ на теоретический 

вопрос экзаменационного билета ставится, если студент глубоко и полно 

раскрывает теоретические и практические аспекты вопроса, проявляет 

творческий подход к его изложению,  и демонстрирует дискуссионность 

данной проблематики, а также глубоко и полно раскрывает дополнительные 

вопросы.  

Количество баллов за ответ на теоретический вопрос экзаменационного 

билета снижается, если студент недостаточно полно освещает узловые 

моменты вопроса, затрудняется более глубоко обосновать те или иные 
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положения, а также затрудняется ответить на дополнительные вопросы по 

данной проблематике.  

Минимальное количество баллов (3 балла) за ответ на теоретический вопрос 

экзаменационного билета ставится, если студент не раскрывает основных 

моментов вопроса, логика изложения нарушена, ответы не всегда 

конкретны.  

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если 

материал излагается непоследовательно, не аргументировано, бессистемно, 

ответы на вопросы выявили несоответствие уровня знаний выпускника 

требованиям ФГОС ВО в части формируемых компетенций, а также 

дополнительным компетенциям, установленным вузом. 

Критерии оценки умений выпускников в ходе решения комплексных 

профессионально-ориентированных заданий: 

Максимальное количество баллов (5 баллов)  ставится, если выпускник 

полностью справился с выполнением комплексного профессионально - 

ориентированного задания, обосновал полученные результаты. 

Количество баллов снижается, если комплексное профессионально-

ориентированное  задание выполнено, но допускаются неточности в 

обосновании результатов. 

Минимальное количество баллов (3 балла) ставится, если комплексное 

профессионально-ориентированное  задание, в основном, выполнено, 

намечен правильный ход решения, но допущены ошибки в процессе 

подсчетов, расчетов, в формировании выводов. 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если 

отсутствует ответ на  комплексное профессионально-ориентированное  

задание, либо нет решения, что означает несоответствие уровня подготовки 

выпускника требованиям к результатам освоения образовательной 

программы, включая дополнительные профессиональные компетенции, 

формируемые вузом. 
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