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1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа (определение). 

Данная основная образовательная программа высшего профессионального образования (в 

дальнейшем – ООП) представляет собой систему документов, разработанных и утвержденных в 

международной академии управления, права, финансов и бизнеса (МАУПФиБ) с учетом требований 

рынка труда, на основе временных государственных требований к основной образовательной 

программе высшего профессионального образования по направлению 580100 «Экономика».  

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебных и производственных практик, календарный учебный 

график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

Цель основной образовательной программы магистратуры - методическое обеспечение 

реализации ГОС ВПО по данному направлению подготовки и на этой основе развитие у студентов 

личностных качеств, а также формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ГОС ВПО по данному направлению подготовки. ООП ВПО направлена 

на формирование эффективной, качественной, современной образовательной системы в области 

экономического образования, призвана обеспечить конкурентоспособность выпускников по 

направлению подготовки «Экономика» профиль «Учет, анализ и аудит» в целом на рынке услуг в 

образовательной, научной и инновационной деятельности.  

Целью разработки ООП по направлению 580100 «Экономика» является методическое 

обеспечение реализации ГОС ВПО по данному направлению подготовки и на этой основе развитие у 

студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ГОС ВПО. 

 

1.2. Нормативные документы  для разработки ООП 

- Государственный закон Кыргызской Республики: «Об образовании»  от 30 апреля 2003 года № 

92;  

- Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования КР по 

направлению подготовки «Экономика», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

от «15» сентября 2015 г. № 1179/1; 

- Нормативно-методические документы Министерства образования и науки; 

- Устав Международной академией управления, права, финансов и бизнеса. 

Настоящий Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования 

(далее - ГОС ВПО) представляет собой совокупность норм, правил и требований, обязательных при 

реализации ООП по направлению подготовки бакалавров 580100 «Экономика» и является основанием 

для разработки учебной организационно – методической документации, оценки качества освоения 

основных образовательных программ высшего профессионального образования всеми 

образовательными организациями высшего профессионального образования (далее – вузы) 

независимо от их организационно – правовых форм, имеющих лицензию или государственную 

аккредитацию (аттестацию) на территории Кыргызской Республики; 

 - Положение МАУПФиБ об учебно-методическом комплексе дисциплин; 

 - Положение «О практике студентов МАУПФиБ» 

 - Методические рекомендации по подготовке магистерской диссертации; 

 - Методические рекомендации по подготовке и проведению письменных экзаменов; 

 - Методические рекомендации по научно-исследовательской работе и научно-педагогической 

практике для магистрантов; 

 - Инструкция о порядке повторного изучения дисциплин студентами и магистрантами 

МАУПФиБ; 
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 - Положение «О порядке проведения итоговой государственной аттестации выпускников в 

МАУПФиБ». 

 

1.3. Общая характеристика ООП 

Целью ООП является обеспечение комплексной и качественной подготовки 

квалифицированных, конкурентоспособных специалистов в области экономики фирмы на основе 

сочетания современных образовательных технологий и воспитательных методик для формирования 

личностных и профессиональных качеств и развития творческого потенциала обучающихся. 

Задачами программы являются: 

 Подготовка нового поколения выпускников в области экономики, владеющих навыками 

высокоэффективного использования современных методов поиска и обработки бухгалтерской 

информации; 

 Умеющих использовать систему знаний о принципах бухгалтерского учета для разработки и 

обоснования учетной политики предприятия; 

 Готовых к применению современных информационных технологий и технических средств для 

решения профессиональных задач; 

 Умеющих решать вопросы оценки, учетной регистрации и накопления информации 

финансового характера с целью ее последующего представления в финансовых отчетах; 

Обучение по данной ООП ориентирован на удовлетворение потребностей в магистрах в 

области бухгалтерского учета и аудита на рынке труда КР. 

Срок освоения ООП включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ООП ВО. Нормативные сроки, 

общая трудоемкость освоения основной образовательной программы  составляет 2 года 

Трудоемкость ООП. 

Трудоемкость ООП составляет 120 зачетных единиц за весь период обучения в соответствии с 

ВГТ ООП ВПО и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и 

время, отводимое на контроль качества освоения студентом ООП. 

 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП 

 Уровень образования абитуриента, претендующего на получение высшего профессионального 

образования с присвоением академической степени "магистр", - высшее профессиональное 

образование с присвоением академической степени "бакалавр" по соответствующему направлению 

или высшее профессиональное образование с присвоением квалификации "специалист" по 

родственной специальности. 2.3.2. Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

высшем профессиональном образовании с присвоением академической степени "бакалавр" по 

соответствующему направлению или высшем профессиональном образовании с присвоением 

квалификации "специалист" по родственной специальности. Перечень родственных направлений и 

специальностей устанавливается УМО. 

  

 

 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП  

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Основными пользователями настоящих ГОС ВПО по направлению 580100 Экономика 

являются:  

- администрация и научно-педагогический (профессорско-преподавательский состав, 

научные сотрудники) состав вузов, ответственные в своих вузах за разработку, эффективную 

реализацию и обновление основных профессиональных образовательных программ с учетом 

достижений науки, техники и социальной сферы по данному направлению и уровню 
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подготовки;  

- студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной деятельности по 

освоению основной образовательной программы вуза по данному направлению подготовки;  

- объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере профессиональной 

деятельности;  

- учебно-методические объединения и советы, обеспечивающие разработку основных 

образовательных программ по поручению центрального государственного органа 

исполнительной власти в сфере образования Кыргызской Республики;  

- государственные органы исполнительной власти, обеспечивающие финансирование 

высшего профессионального образования;  

- уполномоченные государственные органы исполнительной власти, обеспечивающие 

контроль за соблюдением законодательства в системе высшего профессионального 

образования, осуществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере 

высшего профессионального образования. 
 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки 

580100 Экономика являются: поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные и 

научно- исследовательские процессы. 
 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 580100 Экономика готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская;  

- проектно-экономическая;  

- аналитическая;  

- организационно-управленческая;  

- педагогическая;  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится 

выпускник, должны определять содержание его образовательной программы, 

разрабатываемой вузом совместно с заинтересованными работодателями.  

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Задачи профессиональной деятельности магистра 580100 «Экономика» 

 научно-исследовательская:  

- разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и разработок, 

подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей;  

- разработка инструментария проводимых исследований, анализ их результатов; 

- подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

- сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, выбор методов 

и средств решения задач исследования;  

- организация и проведение научных исследований, в том числе статистических обследований и 

опросов; разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полученных 

результатов;  

проектно-экономическая:  

- подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора неопределенности;  

- подготовка заданий и разработка методических и нормативных документов, а также 

предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ; 

- подготовка заданий и разработка системы социально-экономических показателей 

хозяйствующих субъектов;  
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- составление экономических разделов планов предприятий и организаций различных форм 

собственности; составление экономических разделов планов предприятий и организаций различных 

форм собственности;  

- разработка стратегии поведения экономических агентов на различных рынках; 

аналитическая:  

- разработка и обоснование социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета;  

- поиск, анализ и оценка источников информации для проведения экономических расчетов;  

- проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; 

- анализ существующих форм организации управления, разработка и обоснование предложений 

по их совершенствованию;  

- прогнозирование динамики основных социально-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом;  

организационно-управленческая:  

- организация творческих коллективов для решения экономических и социальных задач и 

руководство ими;  

- организация стратегического развития и функционирования предприятий, и их отдельных 

подразделений; руководство экономическими службами и подразделениями предприятий и 

организаций разных форм собственности, органов государственной и местной власти;  

педагогическая: 

- преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях высшего профессионального и среднего профессионального 

образования, а также в образовательных учреждениях дополнительного профессионального 

образования;  

- разработка учебно-методических материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Компетенции выпускника ООП, формируемые в результате освоения данной программы 

3.1 Компетенции выпускника ООП, формируемые в результате освоения данной 

программы. 

Выпускник по направлению подготовки 580100 Экономика с присвоением академической 

степени "магистр" в соответствии с целями основной образовательной программы и задачами 

профессиональной деятельности, указанными в пп. 3.4 и 3.8 настоящих ВГТ ООП ВПО, должен 

обладать следующими компетенциями:  

а) универсальными:  

- общенаучными (ОК):  

Способен глубоко понимать и критически оценивать теории, методы и результаты 

исследований, использовать междисциплинарный подход и интегрировать достижения различных 

наук для получения новых знаний(ОК-1).  

Способен собирать, оценивать и интегрировать освоенные теории и концепции, определять 

границы их применимости при решении профессиональных задач; выбирать необходимые методы 
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исследований, модифицировать существующие и разрабатывать новые методы исходя из задач 

конкретного исследования (ОК-2).  

Способен автономно и по собственной инициативе приобретать новые знания и умения; 

способен к созданию новых знаний прикладного характера в определенной области и/или на стыке 

областей и определению источников и поиска информации, необходимой для развития деятельности 

(ОК-3).  

Способен самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, используя новейшие 

методы и техники исследования, а также самостоятельно исследовать, планировать, реализовывать и 

адаптировать прикладные или исследовательские проекты (ОК-4).  

Способен создавать и развивать новые идеи с учетом социальноэкономических и культурных 

последствий новых явлений в науке, технике и технологии, профессиональной сфере(ОК-5).  

Способен к экспертной оценке деятельности в своей профессиональной области (ОК-6).  

- инструментальными (ИК):  

Способен самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения (ИК-1).  

Имеет развитые навыки устной и письменной речи для представления научных исследований 

(ИК-2).  

Владеет иностранным языком на уровне профессионального общения (ИК-3). 

Способен ставить и решать коммуникативные задачи во всех сферах общения (в том числе 

межкультурных и междисциплинарных), управлять процессами информационного обмена в 

различных коммуникативных средах (ИК-4).  

Владеет навыками работы с большими массивами информации, способен использовать 

современную вычислительную технику и специализированное программное обеспечение в научно-

исследовательской работе (ИК-5).  

Способен принимать организационно-управленческие решения и оценивать их последствия, 

разрабатывать планы комплексной деятельности с учетом рисков неопределенной среды (ИК-6).  

- социально-личностными и общекультурными (СЛК):  

Способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в профессиональной и 

социальной деятельности использовать социальные и мультикультурные различия для решения 

проблем в профессиональной и социальной деятельности (СЛК-1).  

Способен критически оценивать, определять, транслировать общие цели в профессиональной и 

социальной деятельности (СЛК-2).  

Способен выдвигать и развивать инициативы, направленные на развитие ценностей 

гражданского демократического общества, обеспечение социальной справедливости, разрешать 

мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы (СЛК-3). 

Способен транслировать нормы здорового образа жизни, охраны природы и рационального 

использования ресурсов увлекать своим примером (СЛК-4).  

Способен руководить коллективом, в том числе, междисциплинарными проектами (СЛК-5).  

б) профессиональными (ПК):  

- научно-исследовательская:  

Способен обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять перспективы направления, составлять программу 

исследований (ПК-1).  

Способен обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования (ПК-2).  

Способен проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3).  

Способен самостоятельно разработать рабочие планы и программы проведения научных 

исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных исполнителей; Способен 

организовать и провести научные исследования, в том числе статистические обследования и опросы; 

Способен представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи 

или доклада (ПК-4).  
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- проектно-экономическая:  

Способен самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные 

решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и 

нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов 

и программ (ПК-5).  

Способен оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности (ПК-6).  

Способен разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках 

(ПК-7).  

- аналитическая:  

Способен готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микрои макроуровне (ПК-8).  

Способен анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

экономических расчетов (ПК-9).  

Способен составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10). 

- организационно-управленческая:  

Способен руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм собственности, в органах власти (ПК-11). 

Способен разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на 

основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12).  

Способен разработать стратегию развития и функционирования предприятий, организаций 

различных форм собственности и их отдельных подразделений; педагогическая; преподавание 

экономических дисциплин в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях 

высшего профессионального и среднего профессионального образования, а также в образовательных 

учреждениях дополнительного профессионального образования; разработка учебно-методических 

материалов; разработка учебных планов, программ и соответствующее методическое обеспечение для 

преподавания экономических дисциплин высшего профессионального и среднего профессионального 

образования, а также в образовательных учреждениях дополнительного профессионального 

образования (ПК-14). 

 

3.2 Требования к структуре ООП подготовки магистров. 

ООП подготовки предусматривает изучение следующих учебных циклов (таблица): М.1 - 

общенаучный цикл;  

М.2 - профессиональный цикл;  

М.3 - практики и исследовательская (производственно-технологическая) работа; 

М.4 - итоговая государственная аттестация.  

Каждый цикл дисциплин имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (профильную), 

устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения или 

углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых дисциплин, позволяет 

студенту продолжить образование по программам послевузовского профессионального образования 

для получения ученой степени в соответствии с полученным профилем, получить углубленные знания 

и навыки для профессиональной деятельности. Вариативная (профильная) часть состоит из двух 

частей: вузовского компонента и дисциплины по выбору студентов. 

 

3.3 Учебно-методический комплекс ООП. 

Учебно-методический комплекс ООП (в дальнейшем – УМК ООП) представляет собой 

совокупность учебно-методических документов, в которых дается системное описание 

образовательного процесса, в состав которого входят: 

-ВГТ к ООП высшего профессионального образования по направлению подготовки 580100 

Экономика, академическая степень «магистр»; 

- учебно-методические материалы по всем дисциплинам учебного плана; 
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- учебно-методический комплекс по итоговой государственной аттестации выпускников. 

 

3.4 Учебно-методические комплексы дисциплин. 

 В состав УМК пот учебной дисциплине входят: 

 Рабочая программа дисциплин; 

 Учебник (учебное пособие), соответствующий рабочей программе; 

 Методические рекомендации по изучению отдельных вопросов дисциплины, выносимых на 

самостоятельную работу студентов; 

 Методические рекомендации по выполнению курсовой работы; 

 Контрольные материалы, предназначенные для оценки качества освоения магистрантами 

программы дисциплины (текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая 

аттестация) 

В состав УМК  по итоговой государственной аттестации входят: 

 Порядок проведения итоговой государственной аттестации выпускников; 

 Методические материалы и вопросы итоговой государственной аттестации выпускников; 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при 

реализации ООП 

4.1. Календарный учебный график. 

В графике учебного процесса указана последовательность реализации ООП ВПО 

магистратуры по направлению подготовки 580100 «Экономика» по годам, включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговые аттестации, каникулы.  

 

4.2. Учебный план. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ООП (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указана 

общая трудоемкость дисциплин, практик в зачетных единицах, а также их общая и 

аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых дисциплин в соответствии 

с требованиями ГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки  580100 «Экономика». 

В вариативных частях учебных циклов в сформирован перечень и последовательность 

дисциплин с учетом рекомендаций соответствующей ООП ВПО магистратуры по 

направлению подготовки 580100 «Экономика» с учетом профиля.  

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору обучающихся в 

объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по всем трем учебным циклам ООП. 

Для каждой дисциплины практики указаны виды учебной работы и формы промежуточной 

аттестации. 

 

4.3. Аннотации учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей.  

Рабочие программы составлены на основе требований ГОС ВПО к содержанию и 

уровню подготовки выпускников по направлению подготовки 580100 Экономика 

раскрывают содержание дисциплины и учебно-методический аппарат. В рабочей учебной 

программе дисциплины указываются цели и задачи, место дисциплины в структуре ООП, 

требования к результатам освоения дисциплины. Приводятся объем и виды учебной работы. 

Содержательная часть включает междисциплинарные связи, темы дисциплины и виды 

занятий, перечень семинарских и практических занятий, примерную тематику курсовых 

проектов (работ).   

В рабочей учебной программе дисциплины уделяется внимание материально-

техническому обеспечению дисциплины, раскрываются виды, содержание, формы и средства 

контроля, контрольно-измерительными материалами и методическими рекомендациями пот 

подготовке и проведению занятий. 
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4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы 

обучающихся.  
А) научно-исследовательская практика  

Научно-исследовательская практика обучающихся является обязательным разделом ООП 

магистратуры и направлена на формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных и профессиональных компетенций.  

Целями научно-исследовательской практики являются:  

 закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения;  

 сбор материалов, необходимых для написания магистерской диссертации;  

 выработка у магистрантов необходимых компетенций и навыков ведения самостоятельной 

исследовательской работы. 

Задачами научно-исследовательской практики являются:  

 приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы;  

 поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, 

необходимой для выполнения магистерской диссертации;  

 разработка программы научных исследований и разработок, организация их выполнения;  

 разработка методов и инструментов проведения исследований и анализ их результатов;  

 исследования и решения актуальных научно-практических проблем.  

Научно-исследовательская практика проводится с использованием следующих форм:  

 составление библиографии по теме магистерской диссертации;  

 организация и проведение исследования по проблеме, сбор эмпирических данных и их 

интерпретация;  

 подготовка и защита отчета по итогам прохождения практики. 

Программа научно-исследовательской практики прилагается.  

 Б) научно-педагогическая практика. 

 Научно-педагогическая практика магистрантов является обязательной составной частью 

образовательной программы ВПО и проводится в соответствии с утвержденным рабочим учебным 

планом и графиком учебного процесса.  

 Цель научно-педагогической практики – подготовка магистрантов к выполнению функций 

преподавателя-ассистента при проведении практических занятий и семинаров; создание условий для 

достижения профессиональной компетентности в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта к уровню подготовки магистра наук.  

Задачи научно-педагогической практики:  

- углубление и закрепление теоретических психолого-педагогических знаний и их применение в 

решении конкретных педагогических задач;  

- формирование и развитие педагогических компетенций, а также профессионально значимых 

качеств личности преподавателя;  

- формирование устойчивого положительного отношения к профессионально – педагогической 

деятельности, потребности в педагогическом самообразовании;  

- выработка исследовательского подхода к осуществлению педагогической деятельности, 

определяющего зрелость профессиональной позиции в инновационной образовательной деятельности.  

 Программа научно-педагогической практики прилагается.  

 В) Организация научно-исследовательской работы.  

 В соответствии с ГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 580100 «Экономика» 

научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом основной 

образовательной программы магистратуры и направлена на формирование общекультурных 

(универсальных) и профессиональных компетенций.  
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В соответствии с требованиями, сформулированными в ГОС ВО по направлению подготовки 

580100 «Экономика», вузами могут предусматриваться следующие виды и этапы выполнения и 

контроля научно-исследовательской работы обучающихся:  

- планирование научно исследовательской работы, включая ознакомление с тематикой 

исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования, написание реферата по 

избранной теме;  

- проведение научно-исследовательской работы; 

- составление отчета о научно-исследовательской работе;  

- подготовка докладов по избранной теме и их публичное представление;  

- публичная защита выполненной работы.  

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-

исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и 

промежуточных результатов исследования в рамках научноисследовательского семинара. В процессе 

выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов должно проводиться 

широкое обсуждение в учебных структурах вуза с привлечением работодателей и ведущих 

исследователей, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и сформированных 

компетенций обучающихся. Необходимо также дать оценку компетенций, связанных с 

формированием профессионального мировоззрения и определенного уровня культуры. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП 

5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса. 

Профессорско-преподавательский состав кафедры неуклонно повышает 

педагогическую квалификацию по закрепленными за преподавателями дисциплин учебного 

плана магистерской программы, а также по специальным программам повышения 

квалификации. 

Численность профессорско-преподавательского состава кафедры составляет 13 

человек, из них: 

- докторов наук – 4 человека (31%),  

- кандидатов наук – 5 человек (38%). 

Реализация ООП подготовки магистров, должна обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-методической 

деятельностью.  

Преподаватели профессионального цикла имеют ученую степень кандидата, доктора 

наук и опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере.  

Реализация ООП магистратуры обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, 

учёную степень и учёное звание, а также опыт в сфере профессиональной деятельности, и 

систематически занимающимися научно-исследовательской и учебно-методической 

деятельностью. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса.  

Основная образовательная программа по направлению «Экономика» профиль «Учет, 

анализ и аудит» обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным курсам, дисциплинам. 

Реализация ООП подготовки магистров обеспечивается доступом каждого студента к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

основной образовательной программы. Образовательная программа включает лабораторные 

практикумы и практические занятия.  

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной 
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образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин (курсов, 

модулей) представлены в сети Интернет на сайте МАУПФиБ. Внеаудиторная работа 

обучающихся сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение. 

Обучающиеся по основной образовательной программе «Экономика» профиль «Учет, 

анализ и аудит» обеспечены учебным и одним учебно-методическим печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в 

образовательную программу (включая электронные базы периодических изданий). 

Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов в 

соотношении 25 экземпляров данных изданий на каждые 100 обучающихся. Фонд 

дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, справочно -

библиографические и специализированные периодические издания в расчете не менее 1 -2 

экземпляра на каждые 100 обучающихся. Библиотека академии обеспечивает широкий 

доступ обучающихся к отечественным и зарубежным газетам, журналам и изданиям научно -

технической информации (НТИ). Для обучающихся обеспечен доступ к современным 

отечественным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также к электронно-библиотечным системам и полнотекстовым 

базам данных. 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической 

документацией и материалами (учебно-методическими комплексами) по всем учебным 

дисциплинам основной образовательной программы. Содержание каждой из учебных 

дисциплин представлено в локальной сети МАУПФиБ. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 

последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла – за последние 5 лет). 

Экзаменационные сессии соответствуют учебному графику, аудиторный фонд 

нормативу.  

Учебный график групп, обучающихся по направлению, составляется на начало 

каждого учебного года на основе базовых учебных планов соответствующих форм обучения и 

позволяет организовать учебный процесс в соответствии с требованиями ГОС по видам 

учебной работы, перечню дисциплин, объему нагрузки студентов с учетом организации 

сессий для студентов всех форм обучения. 

В состав СРС входит: подготовка к семинарам, коллоквиумам, круглым столам, 

защитам контрольных работ и рефератов; выполнение контрольных работ и написание 

рефератов; самостоятельное изучение разделов дисциплин. Виды СРС, тематика, отчетность, 

рекомендуемая литература и задания СРС включены в разделы УМК, ЭУМКД.  

Применение мультимедийных учебников и учебных пособий, использование 

информационных ресурсов и баз знаний, использование проблемно-ориентированного 

междисциплинарного  подхода к изучению дисциплины, применение предпринимательских 

идей в содержании курса, использование проектно-организованных технологий обучения 

работе в команде над комплексным решением практических задач 

5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса  
Академия располагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным 

планом ВУЗа, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для реализации ООП магистратуры перечень материально-технического обеспечения включает 

в себя: лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, 

средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в сеть Интернет), помещения для 
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проведения семинарских и практических занятий (оборудованные учебной мебелью), кабинеты для 

занятий по иностранному языку (оснащенный лингафонным оборудованием), библиотеки (имеющие 

рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базе данных и сети Интернет), 

компьютерные классы. 

Общая площадь учебных помещений составляет 3700 кв.м.  

В составе используемых помещений имеются: 

- 70 аудиторий; 

- 7 компьютерных классов на 173 рабочих места; 

- 1 актовый зал; 

- 3 конференц зала; 

- 1 спортзал площадью 200 кв.м.; 

- 2 спортплощадки. 

Библиотека рассчитана на 25 посадочных места, имеется читальный зал и электронная 

библиотека.  

  В связи с использованием электронных изданий академия обеспечивает каждого обучающегося 

во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в сеть 

Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Обеспеченность компьютерным временем 

с доступом в сеть Интернет составляет не менее 200 часов в год на одного студента. Академия 

обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

 Все нуждающиеся студенты обеспечены местами для проживания на 100%. На достаточно 

хорошем уровне организована возможность питания для студентов и сотрудников. Столовая работает 

в течение всего дня, что позволяет студентам любой формы обучения и сотрудникам питаться в 

удобное время.  

 Для обеспечения образовательного процесса для студентов по направлению 580100 

«Экономика», профиль «Учет, анализ и аудит» в МАУПФиБ имеется специализированная 

компьютерная лаборатория, оснащенная программой 1С: Предприятие.  

  

6. Система оценки качества освоения студентами ООП 

6.1 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися. 

В соответствии с требованиями ГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 580100 

«Экономика» вуз, реализующий основную образовательную программу, обязан обеспечить должны 

требуемые условия обеспечения качества образовательного процесса в целом, а также разработать 

систему оценки качества освоения студентами образовательной программы магистратуры. Высшее 

учебное заведение - МАУПФиБ - обеспечивает гарантию качества подготовки посредством:  

- привлечения представителей работодателей к образовательному процессу и к процедурам 

государственной аттестации выпускников;  

- постоянного мониторинга и периодического рецензирования образовательных программ;  

- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и учений обучающихся, 

компетенций выпускников;  

- обеспечения компетентности преподавательского состава;  

- регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки 

деятельности (стратегии) вуза и сопоставления с другими образовательными учреждениями с 

привлечением представителей работодателей; информирования общественности о результатах своей 

деятельности, планах, инновациях.  

Оценка качества освоения образовательных программ, согласно требованиям ГОС по 

направлению подготовки «Экономика», включает текущий контроль успеваемости, промежуточную 

аттестацию студентов (в периоды зачетно-экзаменационных сессий) и итоговую государственную 

аттестацию выпускников. Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля 

знаний по каждой дисциплине учебного плана подготовки магистров по направлению «Экономика» 
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разрабатываются выпускающей и обеспечивающими кафедрами в составе рабочих программ учебных 

дисциплины и утверждаются в установленном порядке советами факультетов.  

Формы и процедуры проведения текущих контрольных мероприятий и промежуточной 

аттестации (зачета и экзамена) доводятся до студентов в течение первого месяца текущего учебного 

семестра.  

В МАУПФиБ также созданы условия для максимального приближения текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности. 

Для этого к преподаванию конкретных дисциплины (в первую очередь, дисциплин профессионального 

цикла и профильной программы подготовки магистрантов по направлению «Экономика» 

привлекаются в качестве внешних экспертов, экспертов-консультантов, модераторов «круглых 

столов» и студенческих диспутов активно привлекаются работодатели, а также преподаватели, 

читающие смежные дисциплины и т.п. Одним из важных условий повышения качества учебного 

процесса в университете является предоставление студентам возможности оценивать содержание, 

организацию и качество учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей 

посредством периодического проведения анкетирования студентов. 

 

6.2 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 В МАУПФиБ  применяются следующие формы, направленные на теоретическую подготовку: 

лекция; семинар; лабораторная работа; самостоятельная аудиторная работа; самостоятельная 

внеаудиторная работа; консультация и формы, направленные на практическую подготовку: 

практическое занятие; производственная экскурсия; учебная и производственная практики; курсовая 

работа; выпускная работа. 

Формами контроля знаний студентов и оценки качества их подготовки по циклам дисциплин 

являются экзамены, модули, контрольные задания, курсовые работы, рефераты, тесты. Контроль 

качества освоения основной образовательной программы включает  текущую, промежуточную и 

итоговую государственную аттестацию обучающихся.  

Конкретные формы текущего и промежуточного контроля знаний по каждой дисциплине 

разрабатываются кафедрами вуза и доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца 

обучения через силлабусы. 

Главным механизмом текущего и промежуточного контроля является модульно-рейтинговая 

система контроля знаний, которая построена на следующих принципах: 

 - обязательная посещаемость всех видов аудиторных занятий студентами; 

 - обязательность итогового (семестрового) контроля для всех обучаемых; 

- перечень контрольных вопросов  и примерные варианты заданий по каждому  модулю 

должны быть доведены до студентов; 

- результаты текущего и семестрового контроля должны регулярно обсуждаются на заседаниях 

кафедр; 

- обязательность прохождения для получения положительной оценки всех модулей 

дисциплины. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ООП (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) 

через МРС созданы фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, 

тесты, кейсы и другие методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций с высокой степенью объективности (надежности) к разработке которых 

привлекаются преподаватели смежных дисциплин, эксперты и работодатели. 

 

6.3 Итоговая государственная аттестация выпускников магистратуры. 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям государственного образовательного 

стандарта. Итоговая государственная аттестация включает защиту магистерской диссертации. 
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Требования к содержанию, объему и структуре магистерской диссертации (проекта) определяются 

высшим учебным заведением на основании действующего Положения об итоговой государственной 

аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного Министерством образования и 

науки КР, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, а также данного ГОС ВПО в части требований к 

результатам освоения основной образовательной программы магистратуры. 

Магистерская диссертация в соответствии с магистерской программой выполняется в виде 

магистерской диссертации в период прохождения практики и выполнения научно-исследовательской 

работы и представляет собой самостоятельную и логически завершенную диссертацию, связанную с 

решением задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится магистрант (научно-

исследовательской, проектно-экономической, аналитической, организационно-управленческой, 

педагогической). Тематика магистерских диссертаций должна быть направлена на решение 

профессиональных задач. При выполнении работы обучающиеся должны показать свою способность и 

умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и 

профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. Государственный экзамен по направлению 

подготовки Экономика может вводиться по решению Ученого совета вуза. Программа 

государственного экзамена разрабатывается МАУПФиБ самостоятельно с учетом рекомендаций 

соответствующих учебно- методических объединений вузов. Для объективной оценки компетенций 

выпускника тематика экзаменационных вопросов и заданий должна быть комплексной и 

соответствовать избранным разделам из различных учебных циклов, формирующих конкретные 

компетенции. Вузом может быть предоставлено право сдачи выпускником государственного 

аттестационного экзамена как вступительного экзамена в аспирантуру. 

 Магистр по направлению 580100 «Экономика» должен быть подготовлен к эффективному 

решению профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью магистерской 

программы и видами профессиональной деятельности:  

научно-исследовательская:  

- разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и разработок, 

подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей;  

- разработка инструментария проводимых исследований, анализ их результатов; 

- подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

- сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, выбор методов 

и средств решения задач исследования;  

- организация и проведение научных исследований, в том числе статистических обследований и 

опросов; разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полученных 

результатов;  

проектно-экономическая:  

- подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора неопределенности;  

- подготовка заданий и разработка методических и нормативных документов, а также 

предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ; 

- подготовка заданий и разработка системы социально-экономических показателей 

хозяйствующих субъектов;  

- составление экономических разделов планов предприятий и организаций различных форм 

собственности; составление экономических разделов планов предприятий и организаций различных 

форм собственности;  

- разработка стратегии поведения экономических агентов на различных рынках; 

аналитическая:  

- разработка и обоснование социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета;  



17 

 

- поиск, анализ и оценка источников информации для проведения экономических расчетов;  

- проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; 

- анализ существующих форм организации управления, разработка и обоснование предложений 

по их совершенствованию;  

- прогнозирование динамики основных социально-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом;  

организационно-управленческая:  

- организация творческих коллективов для решения экономических и социальных задач и 

руководство ими;  

- организация стратегического развития и функционирования предприятий, и их отдельных 

подразделений; руководство экономическими службами и подразделениями предприятий и 

организаций разных форм собственности, органов государственной и местной власти;  

педагогическая: 

- преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях высшего профессионального и среднего профессионального 

образования, а также в образовательных учреждениях дополнительного профессионального 

образования;  

- разработка учебно-методических материалов. 

Виды проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

Итоговая государственная аттестация по направлению 580100 «Экономика» направлена на 

установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ВГТ 

ООП ВПО. 

Форма проведения государственного экзамена 

Итоговый государственный междисциплинарный экзамен проводится в устной форме 

обязательным составлением развернутых ответов на специально подготовленных для этого бланках. В 

каждом билете содержится три вопроса. 

Критерии оценки Государственного экзамена  

При проведении итогового государственного междисциплинарного экзамена по направлению 

580100 «Экономика» устанавливаются следующие критерии оценки знаний выпускников: 

Оценка «отлично» ставится, если: магистрант продемонстрировал глубокие исчерпывающие 

знания всего программного материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых 

процессов и явлений, твердое знание основных положений смежных дисциплин; дал логически 

последовательные, содержательные, полные, правильные и конкретные ответы на все вопросы 

экзаменационного билет; использовал в необходимой мере в ответах на вопросы материалы всей 

рекомендованной литературы. 

Оценка «хорошо» ставится, если: магистрант продемонстрировал твердые и достаточно полные 

знание всего программного материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений; дал последовательные, правильные, конкретные ответы на 

поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: магистрант продемонстрировал твердое знание и 

понимание основных вопросов программы; дал правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы 

на поставленные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: магистрант дал неправильные ответы на 

основные вопросы, допустил грубые ошибки в ответах, продемонстрировал непонимание сущности 

излагаемых вопросов. 

При использовании шпаргалок магистрант удаляется с экзамена с оценкой 

неудовлетворительно. 

Оценивание знаний магистрантов по итоговому государственному междисциплинарному 

экзамену проводится в соответствии с Положением об итоговой аттестации магистрантов направления 

подготовки 580100 «Экономика». На закрытом заседании Государственной аттестационной комиссии 

обсуждается характер ответов магистранта и выставляется согласованная итоговая оценка. В случае 
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расхождения мнения членов экзаменационной комиссии по итоговой оценке, решение 

экзаменационной комиссии принимается простым большинством голосов; при равном числе голосов 

голос председателя является решающим. 

Оценка, полученная магистрантом, вносится в протокол и в его зачетную книжку. По 

окончании экзамена все протоколы подписываются Председателем Государственной аттестационной 

комиссии, членами комиссии и секретарем, а результат сдачи экзамена объявляются студентам-

магистрантам. 

Магистерская диссертация (МД) 

Итоговая государственная аттестация включает защиту магистерской диссертации, а также 

государственный экзамен, установленный по решению ученого совета ВУЗа. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ООП магистратуры выполняется в виде 

магистерской диссертации в период прохождения практики и выполнения научно-исследовательской 

работы и представляет собой самостоятельную и логически завершенную диссертационную работу, 

связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится магистр (научно-

исследовательской, проектно-экономической, аналитической, организационно-управленческой, 

педагогической). 

Тематика диссертационных работ должна быть направлена на решение профессиональных 

задач. При выполнении магистерской диссертации обучающиеся должны показать свою способность и 

умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и 

профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Программа государственного экзамена разрабатывается ВУЗом самостоятельно. Для 

объективной оценки компетенций выпускника тематика экзаменационных вопросов и заданий 

комплексна и соответствует избранным разделам из различных учебных циклов, формирующих 

конкретные компетенции. 

Критерии оценки МД. 

Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании ГАК и оцениваются простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При оценивании МД 

учитываются отзыв научного руководителя и рецензия. При равном числе голосов мнение является 

решающим. 

Результаты защиты МД определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

или устанавливается факт отрицательного результата защиты. Итоги защиты объявляются в тот же 

день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний ГАК и зачетных книжек. 

При оценке МД могут быть приняты во внимание публикации, авторские свидетельства, 

отзывы практических работников и научных учреждений по тематике исследования. 

Кроме оценки за работу, ГАК может принять следующие решение: 

 Отметить в протоколе работу как выделяющуюся из других; 

 Рекомендовать работу к опубликованию и\или к внедрению; 

 Рекомендовать автора работы к поступлению в магистратуру или аспирантуру. 

Общими критериями оценки МД являются: 

 Обоснованность актуальности темы исследования, соответствие содержания теме, полнота ее 

раскрытия; 

 Уровень осмысления теоритических вопросов и обобщения собранного материла, 

обоснованность и четкость сформулированных выводов; 

 Четкость структуры работы и логичность изложения материала, методологическая 

обоснованность исследования; 

 Комплексность использования методов исследования, их адекватность задачам исследования; 

 Эффективность использования избранных методов исследования для решения поставленной 

проблемы; 
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 Владение научным стилем изложения; 

 Обоснованность и ценность полученных результатов исследования и выводов, возможность их 

применения в практической деятельности; 

 Соответствие формы представления МД всем требованиям, предъявляемым к оформлению 

работ; 

 Орфографическая и пунктуационная грамотность; 

 Качество устного доклада, свободное владение материалом МД; 

 Глубина и точность ответов на вопросы, замечание и рекомендации во время защиты работы. 

 

7. Другие нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися 

В МАУПФиБ разработана, задокументирована, внедрена и поддерживается в рабочем 

состоянии система менеджмента качества (СМК МАУПФиБ). Интегрированная модель СМК 

МАУПФиБ основана на процессном подходе и ориентирована на обеспечение гарантированного 

качества и совершенствование ключевых (рабочих)процессов (проектирование и разработка 

образовательных программ, реализация образовательных программ, управление персоналом, 

взаимодействие с заинтересованными сторонами) и процессов управления. Описание процессов 

представлено в документированных процедурах и в соответствующих разделах Руководства по 

качеству МАУПФиБ. 

Управление процессами на основе принципов менеджмента качества осуществляется на уровне 

академии в целом и его структурных подразделений, что закреплено в Положении по качеству 

МАУПФиБ. 

Процедуры гарантии качества образования и постоянное улучшение процессов осуществляется 

на основе систематической проверки качества (внутренних аудитах) образовательных услуг, анализа 

функционирования и взаимодействия с потребителями и другими заинтересованными сторонами. 

Проведение внутренних аудитов через запланированные интервалы времени позволяет получать 

объективные свидетельства того, что МАУПФиБ соответствует запланированными мероприятиям, 

внедрена результативно и поддерживается в рабочем состоянии, а ООП регулярно проверяются и 

являются релевантными\ адекватными и востребованными. 

В осуществлении своей общественной роли академия несет ответственность за предоставление 

информации о реализуемых образовательных программ, ожидаемых результатах этих программ, 

квалификациях, которые он присваивает, используемых обучающих и оценочных процедурах и об 

образовательных возможностях доступных студентам. Публикуемая информация также содержит 

описание достижений выпускников   и характеристику обучающихся на данный момент студентов и 

магистрантов для СРС, лабораторных и контрольных работ, экзаменов, тесты, тематику курсовых 

работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющее оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 

 

8. Порядок периодического обновления ООП в целом и оставляющих ее элементов 

Обновление ООП может осуществляться в нескольких направлениях за счет: 

  Повышение квалификации ППС, организуемого на постоянной планируемой основе с учетом 

специфики реализуемой ООП; 

 Организации новой культурно-образовательной среды МАУПФиБ, которая может включать 

элементы, позволяющие разрабатывать и реализовывать новые вариативные курсы и 

модернизировать традиционные; 

 Включения обучающихся в реализацию программ обучения на основе партнерских отношений 

(обратная связь, самоуправление, оптимальное использование имеющихся материальных 

ресурсов); 
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 Осуществления взаимодействия с организованным профессиональным сообществом, 

потенциальными работодателями и общественностью; 

 Публикация информации, которая дает возможность общественности оттенить возможности и 

достижения МАУПФиБ за определенный период и получение обратной связи. 

Обновление программ по профилю может быть связано с: 

 Развитием взаимодействия с зарубежными вузами и придания реализации ООП 

«международного измерения»; 

 Началом реализации уровня магистратуры с учетом использования согласованных 

дескрипторов компетенций; 

 Возрастанием социальной ответственности МАУПФиБ за личностное развитие обучающихся, 

раскрытие их интеллектуального и духовнонравственного потенциала, формирование 

готовности к активной профессиональной и социальной деятельности по окончании 

МАУПФиБ. 

ООП ежегодно обновляется (в части состава дисциплин (модулей), установленных МАУПФиБ 

в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), программ учебной и производственной практик, методических материалов, 

обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии) с учетом развития 

науки, техники, культуры экономики технологией и социальной сферы. 
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Индика 
торы 

 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Неудовлетворительно Удовлетворительно хорошо отлично 

знания 

Уровень знаний ниже минимальных  
требований. Имели место грубые 
ошибки. Невозможность оценить 

полноту знаний вследствие отказа, 
обучающегося от ответа 

Минимально допустимый 
уровень знаний. Допущено 
много негрубых ошибок. 

Уровень знаний в объеме, 
соответствующем программе 

подготовки. Допущено 
несколько негрубых 

(несущественных) ошибок. 

Уровень знаний в 
объеме, 

соответствующем или  
превышающем 

программу 
подготовки, без 

ошибок. 
 

умения 

Отсутствие минимальных умений. 
Невозможность оценить наличие 

умений вследствие отказа 
обучающегося от ответа. При 

решении стандартных задач не 
продемонстрированы основные 

умения. Имели место грубые ошибки. 

Продемонстрированы основные 
умения.  Решены типовые 

задачи с негрубыми ошибками. 
Выполнены все задания, но не в 
полном объеме или решены все 
основные задачи с негрубыми 

ошибками. 

Продемонстрированы все 
основные умения. Решены все 
основные задачи . Выполнены 
все задания, в полном объеме, 

но некоторые с недочетами 
или имели место 

несущественные ошибки. 
 

Выполнены все 
задания, в полном 

объеме без недочетов 

навыки 
(владения) 

 

Отсутствие владения материалом. 
Невозможность оценить наличие 

навыков вследствие отказа 
обучающегося от ответа. При 

решении стандартных задач не 
продемонстрированы базовые навыки. 

 

Имеется минимальный набор 
навыков для решения 
стандартных задач с 

некоторыми недочетами 

Продемонстрированы базовые 
навыки при решении 
стандартных задач с 

некоторыми недочетами 
 

Продемонстрированы 
базовые навыки при 

решении стандартных 
задач без ошибок и 

недочетов. 
Продемонстрирован 
творческий подход к 

решению 
нестандартных задач 

Мотивация 
(личност 

ное 
отношение

) 

Полное отсутствие учебной 
активности и мотивации. Готовность 
решать  качественно поставленные 

задачи отсутствуют 

Учебная активность и 
мотивация низкие, слабо 
выражены,  стремление  

качественно решать задачи или  
не выражены.. 

Учебная активность и 
мотивация проявляются на 

уровне выше среднего, 
демонстрируется готовность 

выполнять большинство 
поставленных задач на 

высоком уровне качества 

Учебная активность и 
мотивация 

проявляются на 
высоком уровне, 
демонстрируется 

готовность выполнять 
все поставленные 
задачи на высоком 

уровне. 
 

Характерис 
тика 

сформиров 
анности 

компетен 
ции 

 

Компетенция отсутствует или в не 
полной мере сформирована. 
Имеющихся знаний, умений, 

навыков недостаточно 
для решения практических 
(профессиональных) задач. 

Требуется повторное обучение. 

Сформированность 
компетенции 

соответствует минимальным 
требованиям. Имеющихся 
знаний, умений, навыков в 

целом достаточно для решения 
большинства  

практических(профессиональн
ых)задач, но требуется 

дополнительная практика по 
некоторым практическим 

задачам. 

Сформированность 
компетенции в целом 

соответствует требованиям, но 
есть недочеты. Имеющихся 
знаний, умений, навыков и 
мотивации достаточно для 

решения 
практических(профессиональн

ых) задач. 
 

Сформированность 
компетенции 
полностью 

соответствует 
требованиям. 

Имеющихся знаний, 
умений, навыков и 

мотивации в полной 
мере достаточно для 
решения и  сложных 

практических 
(профессиональ 

ных) задач. 
. 

Уровень 
сформиров 

анности 
компетен 

ций 
 

Нулевой низкий + Средний + 
Высокий 
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МАТРИЦА КОМПЕТЕЦИЙ  

Направление 580100 «ЭКОНОМИКА» 

Профиль подготовки «Учет, анализ и аудит» 

Магистратура 
Код ЦД Учебные циклы, разделы, дисциплины  

 

ВЫБРАННЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Коды 
компетенций 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

М.1 М.1. Общенаучный цикл 

М.1.1. Базовая часть            

М.1.1.1. Микроэкономика (пр.курс) ОК-2 ПК-1         ОК1-ОК6 

ПК1-ПК14 М.1.1.2. Макроэкономика (пр.курс) ОК-2 ПК-1 ОК-3 ПК-10       

М.1.1.3. Эконометрика (пр.курс) ПК-7 ПК-6         

М.1.1.4. Педагогика и психология в высшей 

школе 

ОК-2 ПК-14 ИК-1        

М.1.2. Вариативная часть, в т.ч. 

дисциплины по выбору магистранта 

 

М.1.2.1. Методы и методология 

экономического анализа 

ОК-1 ПК-9         ОК-1-ОК4 

ПК5-ПК12 

М.1.2.2. Принципы бухгалтерского учета ПК-1          

М.1.2.3. Бухгалтерский финансовый учет 

(продвинутый уровень) 

ОК-2 ОК-6         

М.1.2.4. Методы исследований экономических 
процессов 

ОК-1 ОК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-
12 

     

М.1.2.5. Корпоративные финансы ИК-6 ИК-4         

М.1.2.6. Денежно-кредитная система и 

финансовые институты 

ПК-4 ПК-9         

М.2. М.2. Профессиональный цикл 

М.2.1. Базовая часть           ОК1-ОК6 

ПК1-ПК-14 М.2.1.1. Экономика инновации ОК-5 ПК-7 ПК-9 СЛК-

3 

      

М.2.1.2. История и методология экономической 
наука 

ОК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-12       

М.2.1.3 Профессиональный иностранный язык ИК-3 ИК-2         

М.2.2.4. Управление проектами ПК-5 ПК-6 СЛК-

4 

СЛК-

5 

      

М.2.1.5. Информационные системы в 

экономической науке 

ПК-14 ИК-5         

М.2.1.6. Современные проблемы в экономике ПК-1 ПК-8         

М.2.2. Вариативная часть            

Профиль- «Учет, анализ и аудит» 

М.2.В.1. Управленческий учет (продвинутый 

уровень) 

ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-3       ОК1-ОК6 

ПК1-ПК14 

М.2.В.2. Комплексный экономический анализ ПК-8 ПК-9         

М.2.В.3. Налоговый учет, анализ и отчетность ПК-13          

М.2.В.4. Бухгалтерское дело ОК-2 ПК-11         

М.2.В.5. Внутренний аудит и обеспечение 

финансовой безопасности бизнеса 

ПК-5 ПК-9         

М.2.В.6. Аудит (продвинутый уровень) ПК-5 ПК-9         

М.2.В.7. Бухгалтерская финансовая отчетность/ 
Статистические исследования 

ПК-8 ПК-9         

М.2.В.8. Профессиональная этика бухгалтеров/ 

Судебно-бухгалтерская экспертиза 

СЛК-

1 

СЛК-

2 

        

 Итого            

 Всего            

М.3. М.3. Практика, научно-

исследовательская работа 

          ОК1-ОК3 

ПК1-ПК-14 

СЛК1-СЛК3 М.3.1. Научно-исследовательская работа ОК-1 ОК-2 ОК-3 ПК-2 ПК-
3 

     

М.3.2. Научно-исследовательская практика СЛК-

1 

СЛК-

2 

ПК-3 ПК-4 ПК-

5 

ПК-

6 

ПК-

9 

ПК-

10 

  

М.3.3. Научно-педагогическая практика ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-9 ПК-
13 

ПК-
17 

    

М.4. Итоговая государственная 

аттестация 

ОК-2 ИК-1 ПК-1-

10 

       ОК2-ОК3 

ОК5-ОК6 

ПК1-ПК-10 

 Итого            

3. Карта формирования компетенций ОК – 1 
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ОК – 1 – способен глубоко понимать и критически оценивать теории, методы и результаты 

исследований, использовать междисциплинарный подход и  интегрировать достижения различных 

наук для получения новых знаний. 

Код  Наименование  дисциплин Знания,  умения, владения 

М.1.2.1. Методы и методология 

экономического анализа  

Знать:  

Современные  программные продукты, необходимые для 

решения экономико- статистических задач;  

Уметь: Формировать прогнозы развития конкретных 

экономических процессов на макро и микро уровне; 

Владеть: навыками самостоятельной исследовательской 

работы. 

М.1.2.4. Методы исследований 

экономических процессов 

Знать:  

- основные направления развития теории исследований   и 

методы исследований; 

- теории, методы и результаты исследований процессов и 

явлений  в профессиональной сфере;  

Уметь:  

- анализировать результаты исследований в профессиональной 

сфере; 

- оценивать результаты исследований в профессиональной 

сфере; 

Владеть:  

- методами  оценивания результатов исследований, анализа 

процессов и явлений в профессиональной сфере; 

- навыками самостоятельной работы с учебной литературой, 

информационными источниками, нормативными 

документами. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

Знания - тестирование, опрос. 

Умения - практические задания. 

Владения – доклад, реферат. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта формирования компетенций ОК – 2 

ОК – 2 - Способен собирать, оценивать и интегрировать освоенные теории и концепции, определять границы 

их применимости при решении профессиональных задач; выбирать необходимые методы исследований, 

модифицировать существующие и разрабатывать новые методы исходя из задач конкретного исследования. 
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Код  
Наименование  

дисциплин 
Знания,  умения, владения 

 

 

 

 

М.1.1.1 

Микроэкономика 

(пр.курс 

знать:  

закономерности функционирования современной экономики 

на макрои микроуровне; основные результаты новейших 

исследований, опубликованные в ведущих профессиональных 

журналах по проблемам макро-, микроэкономики, 

эконометрики;  

уметь:  

формировать прогнозы развития конкретных экономических 

процессов на микро-и макроуровне;  

владеть:  

методикой и методологией проведения научных исследований 

в профессиональной сфере;  

навыками самостоятельной исследовательской работы;  

 

М.1.1.2 

 

Макроэкономика 

(пр.курс) 

знать:  

закономерности функционирования современной экономики 

на макро и микроуровне; основные результаты новейших 

исследований, опубликованные в ведущих профессиональных 

журналах по проблемам макро-, микроэкономики, 

эконометрики;  

уметь:  

формировать прогнозы развития конкретных экономических 

процессов на микро-и макроуровне;  

владеть:  

методикой и методологией проведения научных исследований 

в профессиональной сфере;  

навыками самостоятельной исследовательской работы; 

 

 

 

 

 

М.1.1.4. 

Педагогика и 

психология в высшей 

школе 

знать: 

методологию и методы, используемые в педагогической 

психологии; 

основные отечественные и зарубежные психолого-

педагогические подходы к проблемам обучения, воспитания, 

развития; 

уметь:  

применять знания, к анализу типовых психолого-педагогических 

ситуаций и взаимодействий; 

владеть:  

навыками совершенствования и развития своего научного 

потенциала; 

 

 

 

 

Бухгалтерский 

финансовый учет 

(продвинутый уровень) 

Знать:  

 - основные принципы и базовые общепринятые правила ведения 

бухгалтерского учета активов, обязательств, капитала, доходов, 

расходов организации; 

- систему сбора, обработки, подготовки информации 

финансового характера. 

Уметь: 

-  использовать систему знаний о принципах бухгалтерского 
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М.1.2.3 

учета для разработки и обоснования учетной политики 

организации 

Владеть:  

 - навыками формирования основных показателей финансовой 

отчетности 

 
М.2.В.4. Бухгалтерское дело Знать:  

- Основные социально-экономические показатели деятельности 

экономических субъектов на разных уровнях экономики; 

Уметь: 

- Применять экономические показатели для  прогнозирования 

деятельности субъектов; 

Владеть:  

- методами прогнозирования социально-экономических 

показателей деятельности предприятий, отраслей, региона и 

экономики в целом; 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

Знания - тестирование, опрос. 

Умения - практические задания. 

Владения – доклад, реферат. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта формирования компетенций ОК – 3 

ОК – 3 -  Способен автономно и по собственной инициативе приобретать новые знания и умения; 

способен к созданию новых знаний прикладного характера в определенной области и / или на стыке 

областей и определению источников и поиска информации, необходимой для развития деятельности. 
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Код  
Наименование  

дисциплин 
Знания,  умения, владения 

М.1.1.2 Макроэкономика Знать: 

 базовые экономические понятия и методы экономического анализа; 

основные особенности ведущих школ и направлений экономической 

науки.  

Уметь: 

 применять различные методы экономического анализа для 

исследования конкретных экономических ситуаций; формулировать и 

аргументировать свою позицию по экономическим проблемам с 

использованием понятийно категориального аппарата экономической 

теории.  

Владеть:  

способностью к обобщению и системному анализу при исследовании 

экономических проблем; методами и приемами исследования генезиса 

экономической мысли; навыками самостоятельной аналитической 

работы, а также продуктивной работы в группе. 
 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

Знания - тестирование, опрос. 

Умения - практические задания. 

Владения – доклад, реферат. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта формирования компетенций ОК – 4 

 

ОК – 4 – Способен самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, используя новейшие 

методы и техники исследования, а также самостоятельно исследовать, планировать и адаптировать 

прикладные или исследовательские проекты 
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Код  Наименование  дисциплин Знания,  умения, владения 

 

М.2.1.2 История методологии 

экономической науки 

 

Уметь:  

использовать нормативные правовые 

документы в своей деятельности. 

Знать:  

правила оформления нормативных правовых документов. 

Владеть:  

навыками использования нормативных правовых 

документов в своей деятельности. 

М.1.2.4. Методы исследований 

экономических процессов 

Знать:  

- методы определения общих целей в профессиональной и 

социальной  деятельности; 

- общие цели в профессиональной и социальной 

деятельности; 

Уметь:  

- анализировать результаты исследований в 

профессиональной сфере; 

- оценивать результаты исследований в профессиональной 

сфере; 

Владеть:  

- методами  оценивания результатов исследований, анализа 

процессов и явлений в профессиональной сфере 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

Знания - тестирование, опрос. 

Умения - практические задания. 

Владения – доклад, реферат. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта формирования компетенций ОК – 5 

ОК-5- Способен создавать и развивать новые идеи с учетом социально-экономических и культурных 

последствий новых явлений в науке, технике и технологии, профессиональной сфере. 
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Код  
Наименование  

дисциплин 
Знания,  умения, владения 

 

 

 

 

 

 

М.2.1.1. Экономика 

инноваций 

Знать:  

- перспективные направления научных исследований и важнейшие 

экономические проблемы 

- сущность и значение инновационного предпринимательства  

- принципы организации инновационного процесса 

- особенности разработки инновационных проектов 

Уметь: 

- выявлять перспективные направления исследований и возможность 

их использования в практической деятельности; 

- анализировать внешние и внутренние факторы, необходимые для 

учета при разработке эффективной инновационной стратегии. 

Владеть:  

- приемами приспособления инноваций к различным группам 

потребителей 
 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

Знания - тестирование, опрос. 

Умения - практические задания. 

Владения – доклад, реферат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта формирования компетенций ОК – 6 

ОК-6-способен к экспертной оценке деятельности в своей профессиональной области. 

Код  
Наименование  

дисциплин 
Знания,  умения, владения 

 

 

Бухгалтерский 

финансовый учет 

Знать: 

 - методику формирования финансовой отчетности организации 
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М.1.2.3 

(продвинутый уровень) на основании данных бухгалтерского учета; 

 - состав и формы финансовой отчетности. 

Уметь: 

 - решать на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, 

учетной регистрации и накопления информации финансового 

характера с целью последующего ее представления в 

финансовых отчетах. 

Владеть: 

 - навыками систематизации проблемных вопросов по каждому 

разделу бухгалтерского учета и выработки оптимального 

решения, основываясь на профессиональном суждении 

бухгалтера; 

- навыками анализа учетных данных и форм финансовой 

отчетности для принятия обоснованных управленческих 

решений. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

Знания - тестирование, опрос. 

Умения - практические задания. 

Владения – доклад, реферат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта формирования компетенций ИК-1 

ИК-1- Способен самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения 

 

Код  
Наименование  

дисциплин 
Знания,  умения, владения 

 

 

 

 

Педагогика и 

психология в высшей 

школе 

 

Знать: 

 источники и способы получения информации основы 

теоретической обработки и осмысления информации 

 Уметь: 
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М.1.1.4 

 осуществлять анализ, обобщение, синтез фактов и теоретических 

положений использовать логические операции при работе с 

информацией 

 Владеть: 

 навыками обобщения, анализа, синтеза фактов и теоретических 

положений навыками теоретической обработки, систематизации 

информации и еѐ критического переосмысления 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

Знания - тестирование, опрос. 

Умения - практические задания. 

Владения – доклад, реферат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта формирования компетенций ИК-2 

ИК-2- Имеет развитые навыки устной и письменной речи для представления научных исследований 

Код  
Наименование  

дисциплин 
Знания,  умения, владения 

М.2.1.3 

Профессиональный 

иностранный язык 

Знать: 

 – значения основных терминов, слов и словосочетаний, 

характерных для подъязыка специальности, и их эквиваленты 

или соответствия на русском языке; 

 – особенности грамматического строя языка, необходимые для 

чтения литературы по специальности и устного общения;  
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– особенности научного стиля речи. 

Уметь: 

 – поддерживать устные речевые контакты на иностранном языке 

в ситуациях профессионального общения; 

 – подготовить и провести презентацию на заданную тему;  

– читать и переводить со словарем иностранную литературу 

Владеть: 

 – методикой самостоятельной работы по совершенствованию 

изучения иностранного языка научной и профессиональной 

сферы коммуникации; 

 – умениями грамотно и эффективно пользоваться источниками 

информации (справочной литературы, ресурсами Интернет); 

 – стратегиями воспроизведения, анализа, создания устных и 

письменных текстов научного жанра; – основами публичной 

речи, приемами аннотирования и реферирования. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

Знания - тестирование, опрос. 

Умения - практические задания. 

Владения – доклад, реферат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта формирования компетенций ИК-3 

 

ИК-3- владеет иностранным языком на уровне профессионального общения. 

 

Код  
Наименование  

дисциплин 
Знания,  умения, владения 

 

 

 

 

 

М.2.1.3 

Профессиональный 

английский язык 

Знать: 

- методику поиска, анализа и обобщения содержащейся в тексте 

информации; 

- базовые правила грамматики; 

- владеть основными правилами чтения, иметь навыки перевода 

текстов профессиональной направленности;  

- владеть монологической и диалогической речью в пределах 

лексического минимума; 

Уметь: 

- воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной 

целью различную информацию научного или публицистического 

характера на английском языке; 
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- оформлять извлеченную информацию в виде переводов 

аннотаций, докладов, рефератов; 

- вести дискуссию в малой группе или в паре по 

профессиональной тематике. 

Владеть: 

- устной и письменной формами речи; 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном 

деловом общении на иностранном языке;  

- навыками составления сообщений, тезисов и докладов научного 

характера 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

Знания - тестирование, опрос. 

Умения - практические задания. 

Владения – доклад, реферат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта формирования компетенций ИК-4 

 

ИК-4- способен вставить и решать коммуникативные задачи во всех сферах общения (в том числе 

межкультурных и междисциплинарных), управлять процессами информационного обмена в 

различных коммуникативных средах. 

 

Код Наименование  дисциплин 
Знания,  умения, владения 

 

М.1.2.5 Корпоративные финансы знать: 

 особенности управления корпоративными финансами, 

направления стратегического развития корпораций. 

уметь:  

проводить анализ финансового состояния организаций 

различных организационно-правовых форм, в том числе 

финансово-кредитных, органов государственной власти и 

местного самоуправления. 

владеть:  

методами управления корпоративными финансами для решения 

стратегических задач. 
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

Знания - тестирование, опрос. 

Умения - практические задания. 

Владения – доклад, реферат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта формирования компетенций ИК-5 

 

ИК-5-владеет навыками работы с большими массивами информации, способен использовать 

современную вычислительную технику и специализированное программное обеспечение в научно-

исследовательской работе 

 

Код  
Наименование  

дисциплин 
Знания,  умения, владения 

М.2.1.5 Информационные 

системы в экономической 

науке 

Знать:  

 стадии создания ИС;  

 методы анализа прикладной области, информационных 

потребностей, формирования требований к ИС. 

 Уметь: 

  проводить анализ предметной области, выявлять 

информационные потребности и разрабатывать требования к ИС;  

 проводить сравнительный анализ и выбор ИКТ для решения 

прикладных задач и создания ИС; 

  разрабатывать концептуальную модель прикладной области, 

выбирать инструментальные средства и технологии 

проектирования ИС; проводить формализацию и реализацию 

решения прикладных задач. 

 Владеть:  
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 навыками работы с инструментальными средствами 

моделирования предметной области, прикладных и 

информационных процессов;  

 навыками разработки технологической документации; 

использования функциональных и технологических стандартов ИС. 

  базовыми навыками практической работы с предусмотренным 

курсом программным обеспечением 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

Знания - тестирование, опрос. 

Умения - практические задания. 

Владения – доклад, реферат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта формирования компетенций ИК-6 

 

ИК-6- Способен принимать организационно-управленческие решения и оценивать их последствия, 

разрабатывать планы комплексной деятельности с учетом рисков неопределенной среды. 

 

Код  
Наименование  

дисциплин 
Знания,  умения, владения 

 

 

 

 

 

 

М.1.2.5 

Корпоративные 

финансы 

Знать:  

- основные методики расчетов и оценок корпоративных финансовых 

систем и процессов в деятельности транснациональных 

хозяйствующих субъектов. 

Уметь:  

- исследовать процессы и системы с учетом их иерархической 

структуры и оценкой пределов применимости полученных 

результатов; 

- оценивать численные показатели процессов, характерных для 

различных разделов корпоративных финансов. 

Владеть: 

-навыками применения аналитических методов; 

-математическими, статистическими и экспертными методами 

решения профессиональных задач. 
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

Знания - тестирование, опрос. 

Умения - практические задания. 

Владения – доклад, реферат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта формирования компетенций СЛК-1 

 

СЛК-1- мультикультурные различия для решения проблем в профессиональной и социальной 

деятельности 

Код  
Наименование  

дисциплин 
Знания,  умения, владения 

 

 

 

 

 

М.2.В.8 

Профессиональная 

этика бухгалтеров 

Знать:  

 - специфику основных направлений и областей 

профессиональных этических взглядов, место и задачи 

профессиональной этики в социальном развитии и формировании 

профессии бухгалтера и аудитора; 

 - этические нормы поведения в различных условиях и 

обстоятельствах. 

Уметь: 

- творчески применять основные положения профессиональных 

этических знаний в повседневной практической деятельности в 

качестве бухгалтера и аудитора; 

Владеть:  

 - понятийным аппаратом профессиональных этических норм для 

самостоятельного анализа процесса формирования профессии 

бухгалтера и аудитора. 
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

Знания - тестирование, опрос. 

Умения - практические задания. 

Владения – доклад, реферат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта формирования компетенций СЛК-2 

 

СЛК-2- способен критически оценивать, определять, транслировать общие цели в профессиональной 

и социальной деятельности 

 

Код  
Наименование  

дисциплин 
Знания,  умения, владения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.2.В.8 

Профессиональная 

этика бухгалтеров 

Знать: 

 - содержание основных этических принципов профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов и отражение их закономерных связей и 

отношений; 

 - об основных моделях нравственного поведения и общения 

бухгалтеров и аудиторов и их проявлении в профессиональной 

деятельности; 

Уметь: 

 - аргументированно обосновывать роль профессиональных 

ценностей и этики в развитии цивилизации, условиях 

реформирования бухгалтерского учета в КР и связанных с этим 

современных социальных и этических проблем; 

 - осуществлять анализ профессиональных изменений с точки 

зрения категорий этики, различать общечеловеческое, 

профессиональное и частное в нравственных явлениях 

действительности. 



38 

 

Владеть: 

 - навыками самостоятельного анализа влияния управления и 

управленческих технологий на процессы жизнедеятельности 

человека и общества; 

 - навыками применения основных категорий профессиональных 

ценностей и этики в различных ситуациях практической 

деятельности бухгалтера и аудитора 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

Знания - тестирование, опрос. 

Умения - практические задания. 

Владения – доклад, реферат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта формирования компетенций СЛК-3 

 

СЛК-3- способен выдвигать и развивать инициативы, направленные на развитие ценностей 

гражданского демократического общества, обеспечение социальной справедливости, разрешать 

мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы. 

 

 

Код  
Наименование  

дисциплин 
Знания,  умения, владения 

 

 

 

 

 

 

 

СЛК 

- 3 

Экономика 

инноваций 

Знает  

- содержание основных стратегий инновационного развития компаний. 

- особенности глобализации новых научных знаний и содержание теории 

открытых инноваций. 

Умеет  

- обосновывать необходимость организационных изменений с учетом 

концепции инновационного развития. 

- использовать механизмы трансфера инноваций; выявлять и 

анализировать мировые рынки венчурного капитала в условиях 

транснационализации. 

Имеет  

- навыки принятия управленческих решений в сфере инноваций. 

- анализа инновационного потенциала инноваций 

 



39 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

Знания - тестирование, опрос. 

Умения - практические задания. 

Владения – доклад, реферат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта формирования компетенций СЛК-4 

 

СЛК-4- способен транслировать нормы здорового образа жизни, охраны природы и рационально 

использования ресурсов увлекать своим примером. 

 

Код  
Наименование  

дисциплин 
Знания,  умения, владения 

 

 

 

 

 

 

М.2.2.4. 

Управление 

проектами  

Знать:  

- поэтапный контроль реализации бизнес-планов  

- методический инструментарий реализации управленческих 

решений при выполнении конкретных проектов и работ  

-условия заключаемых соглашений, договоров и контрактов Уметь:  

-разрабатывать процедуры и методы контроля  

- координировать деятельность исполнителей  

Владеть:  

- методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль)  

- способами, методами разработки процедур и методов контроля 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

Знания - тестирование, опрос. 

Умения - практические задания. 

Владения – доклад, реферат. 
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Карта формирования компетенций СЛК-5 

 

СЛК-5- способен руководить коллективом, в том числе, междисциплинарными проектами. 

Код  
Наименование  

дисциплин 
Знания,  умения, владения 

 

 

 

М.2.2.4. 

 

 

Управление 

проектами  

Знает:  

- основы управления проектами  

- программу внедрения технологических и продуктовых инноваций  

- теоретические основы и закономерности инвестирования в условиях 

рыночной экономики;  

- современное состояние и перспективы инновационной и 

инвестиционной деятельности в КР;  

- задачи, содержание и особенности инновационного и 

инвестиционного менеджмента;  

- виды инноваций и инвестиций;  

- методы инвестирования;  

- источники финансирования инновационной и инвестиционной 

деятельности и основные правила инвестирования.  

Умеет:  

- систематизировать исходную информацию для проведения технико-

экономического обоснования инновационных и инвестиционных 

проектов;  

- принимать решения при выборе источников и размеров 

финансирования для разработки инновационной и инвестиционных 

проектов;  

- находить наиболее эффективный вариант инновационных и 

инвестиционных решений;  

- составлять бизнес-план инвестиционного проекта.  

-решать практические примеры с использованием изученных 

теоретических вопросов.  
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Владеет:  

- специальной экономической терминологией и навыками 

профессиональной аргументации при рассмотрении ситуаций, 

связанных с выбором инвестиционных проектов;  

- методиками анализа результатов инновационной и инвестиционной 

деятельности и оценки экономической эффективности инвестиционных 

проектов 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

Знания - тестирование, опрос. 

Умения - практические задания. 

Владения – доклад, реферат. 

 

 

 

 

 

 

Карта формирования компетенций ПК-1 

ПК-1- Способен обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять перспективы направления, составлять программу 

исследований 

 

Код  
Наименование  

дисциплин 
Знания,  умения, владения 

 

 

 

 

 

 

М.2.1.6 

Современные 

проблемы экономики 

Знать:  

- перспективные направления научных исследований и важнейшие 

экономические проблемы; 

- сущность и значение инновационного предпринимательства; 

- принципы организации инновационного процесса; 

- особенности разработки инновационных проектов. 

Уметь: 

-  выявлять перспективные направления исследований и 

возможность их использования в практической деятельности; 

- анализировать внешние и внутренние факторы, необходимые для 

учета при разработке эффективной инновационной стратегии 

Владеть:  

- приемами приспособления инноваций к различным группам 

потребителей  

 

 

 

 

 

М.1.2.2 

Принципы 

бухгалтерского учета 

Знать:  

- понятие хозяйственного учета, его виды и измерители. Цели, 

предмет, основные задачи бухгалтерского учета. 

- понятие бухгалтерского баланса, его структуру и содержание. 

Основные виды баланса. Понятие «Статья баланса», «Валюта 

баланса». Основное балансовое уравнение. 

- структуру, строение и предназначение плана счетов 

бухгалтерского учета. Иерархию счетов в Плане счетов. 

Синтетические и аналитические счета.  

- понятие и сущность МСФО, их предназначение, правовой статус, 

необходимость перехода, преимущества и недостатки перехода на 

МСФО. 
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Уметь: 

- применять на практике основные положения закона КР «О 

бух.учете» и других нормативных документов в области учета.  

- определять влияние хозяйственных операций на статьи 

бухгалтерского баланса. 

- отражать события с помощью корректирующих проводок, 

составлять пробный баланс до и после корректировки. 

Владеть:  

- навыками ведения учета по МСФО. 

- навыками определения финансового результата после 

закрывающих проводок, составление пробного баланса после 

корректировок. 

- методикой оценки объектов учета, приемами проведения 

инвентаризации 

 

 

 

 

 

 

 

М.1.1.1 

Микроэкономика 

(пр.курс) 

знать:  
закономерности функционирования современной экономики на 

макрои микроуровне; основные результаты новейших 

исследований, опубликованные в ведущих профессиональных 

журналах по проблемам макро-, микроэкономики, 

эконометрики;  

уметь:  

формировать прогнозы развития конкретных экономических 

процессов на микро-и макроуровне;  

владеть:  

методикой и методологией проведения научных исследований в 

профессиональной сфере;  

навыками самостоятельной исследовательской работы;  

навыками микроэкономического и макроэкономического 

моделирования с применением современных инструментов; 

современной методикой построения эконометрических моделей; 

навыками совершенствования и развития своего научного 

потенциала; 

 

 

 

М.1.1.2 

Макроэкономика 

(пр.курс) 

знать:  
закономерности функционирования современной экономики на 

макрои микроуровне; основные результаты новейших 

исследований, опубликованные в ведущих профессиональных 

журналах по проблемам макро-, микроэкономики, 

эконометрики;  

уметь:  

формировать прогнозы развития конкретных экономических 

процессов на микро-и макроуровне;  

владеть:  

методикой и методологией проведения научных исследований в 

профессиональной сфере;  

навыками самостоятельной исследовательской работы;  

навыками микроэкономического и макроэкономического 

моделирования с применением современных инструментов; 

современной методикой построения эконометрических моделей; 

навыками совершенствования и развития своего научного 

потенциала. 
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М.2.1.2 

История 

методологии 

экономической науки 

 

Знать:   

источники  получения  данных  для  расчета  и  

анализа  современной  системы  показателей,  

характеризующих  деятельность  субъектов  финансово-кредитной 

сферы, национальных и мировых финансовых  

рынков;  способы  расчета  и  анализа  показателей,  

характеризующих  деятельность  субъектов  на  микро-  и  

макроуровнях финансово-кредитной сферы;  

Уметь:   

использовать  источники  экономической,  

социальой  и  управленческой  информации  в  

деятельности субъектов  финансово-кредитной  системы;  

осуществлять  анализ и обработку  необходимых  данных  

для решения поставленных задач в финансово-кредитной  

сфере;    

Владеть:   

методами  сбора,  обработки  и анализа данных при  решении  

поставленных  экономических  задач  в  

области  финансов  и  кредита;  навыками  применения  

математического инструментария для расчета параметров и 

показателей  деятельности  финансовых субъектов. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

Знания - тестирование, опрос. 

Умения - практические задания. 

Владения – доклад, реферат. 
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Карта формирования компетенций ПК-2 

ПК-2- способен обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования. 

Код  Наименование  дисциплин Знания,  умения, владения 

 

 

 

М.2.1.2 

История методологии экономической 

науки 

 

Знать:  существующие  методики  расчета  финансовых  

показателей; 

Уметь:  рассчитывать  на  основе  типовых  

методик  и  

действующей нормативно-правовой базы 

экономические,  

финансовые и социально-экономические 

показатели;  

Владеть:  современными  методиками  расчета  и  

анализа  

социально-экономических  показателей 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

Знания - тестирование, опрос. 

Умения - практические задания. 

Владения – доклад, реферат. 
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Карта формирования компетенций ПК-3 

ПК-3- способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программы 

 

Код  
Наименование  

дисциплин 
Знания,  умения, владения 

 

 

 

М.2.В.1 
Управленческий учет 

(продвинутый уровень)  

Знает: 

принципы управления стоимостью бизнеса 

Умеет: 

оценивать стоимость бизнеса на основе данных управленческого 

учета - анализировать финансовую отчетность и составлять 

финансовый прогноз развития организации 

Владеет навыками: 

 анализа финансовой отчетности и финансового 

прогнозирования 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

Знания - тестирование, опрос. 

Умения - практические задания. 

Владения – доклад, реферат. 
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Карта формирования компетенций ПК-4 

ПК-4- способен представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде 

статьи или доклада. 

 

Код  
Наименование  

дисциплин 
Знания,  умения, владения 

 

 

 

 

 

 

 

М.1.2.6 

Денежно-кредитная 

система и финансовые 

институты 

Знать:  
- научные исследования теоретического содержания функций 

денег и связанных с ними категорий; 

- современные принципы, методы и формы кредитования; 

- механизм предоставления различных видов кредитов и 

решение практических проблем  

Уметь: 

- проводить анализ функционирования денежного и кредитного 

рынка и динамику их показателей; 

-оценить влияние внешней среды на функционирование 

национального денежно-кредитного рынка. 

Владеть: 

- методами научных исследований важнейших  показателей 

эффективности работы финансово-кредитных учреждений 

 

 

 

 

М.2.В.2 Налоговый учет, анализ 

и отчетность 

Знать:  

- сущность, особенности и критерии учета прямых и косвенных 

налогов, общие принципы их  расчета  

Уметь: 

- использовать систему знаний о принципах налогообложения 

для систематизации данных в учете о налогах, оценке 

себестоимости производственной продукции и определения 

прибыли 

Владеть:  

- методикой и методами расчета всех видов налогов  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

Знания - тестирование, опрос. 

Умения - практические задания. 

Владения – доклад, реферат. 
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Карта формирования компетенций ПК-5 

 

ПК-5- Способен самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные 

решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и 

нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов 

и программ 

 

Код  
Наименование  

дисциплин 
Знания,  умения, владения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.2.2.4 

Управление проектами 

Знать: 

- современные теории управления организации и 

организационного поведения;  

- основные модели поведения организаций на рынке и ее 

взаимодействие с участниками рынка и государственными 

институтами; 

- основные элементы стратегического управления и 

альтернативы стратегий развития;  

- методы оптимизации и принятия проектных решений;  

технологии планирования и организации проектной 

деятельности. 

Уметь: 

- ставить и решать задачи, связанные с созданием, 

функционированием и реструктуризацией организаций 

различных видов деятельности и форм собственности;  

- осуществлять анализ и разработку стратегии организации  на  

основе современных методов менеджмента и передовых 

современных технологий;  

- применять методы теории принятия решений для выработки и 

обосновании организационно-управленческих и проектных 

решений; 

- разрабатывать и обосновывать проектные решения с учетом 

критериев социально- экономической 

эффективности рисков и возможных последствий.  

Владеть: 

- современными методами и инструментами обоснования и 

принятия управленческих решений;  

 -навыками анализа, диагностики и прогнозирования 

организационных процессов, механизмами и инструментами 

совершенствования бизнес-процессов предприятия 

(организации). 

 

 

 

М.2.В.5 

Внутренний аудит и 

обеспечение финансовой 

безопасности бизнеса   

 

Знать: 

 -теоретические основы внутреннего аудита деятельности 

экономического субъекта: сущность, концепцию развития, цель, виды, 

задачи, дискуссионные вопросы внутреннего аудита; 

 - нормативно- правовое регулирование деятельности внутреннего 

аудита: международные профессиональные стандарты внутреннего 

аудита, профессиональные и этические принципы деятельности 

внутренних аудиторов, Кодекс этики внутренних аудиторов. 

Уметь: 

- использовать источники информации для сбора аудиторских 

доказательств; 
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 - составлять рабочую документацию для подтверждения своих 

выводов. 

Владеть:  

 - современными методологическими и методическими положениями 

внутреннего аудита; 

 - навыками формирования и корректировки общего плана и 

программы внутреннего аудита; 

 - навыками оценки результатов аудиторской выборки; 

 - навыками оформления рабочей документации внутреннего 

аудитора. 

 

 

 

 

 

М.2.В.6 

Аудит (пр.уровень) 

Знать: 

 - теоретико-методологические аспекты современных концептуальных 

подходов к организации аудита и проведению аудиторских проверок; 

 - разработанные научные подходы к решению проблем, возникающих 

в аудиторской практике 

Уметь: 

 - разрабатывать сценарии решения конкретной практической 

ситуации в хозяйственной деятельности предприятия 

Владеть: 

 - приемами и методами аудита по проведению аудиторских проверок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.1.2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы исследований 

экономических процессов 

Знать: 

- методы разработки  проектных решений, разработки 

соответствующих методических и нормативных документов; 

- методику разработки проектных решений с учётом 

неопределённости; 

Уметь:  

- анализировать альтернативные  проектные решения с учётом 

фактора неопределённости; 

- оценивать альтернативные разработки соответствующих 

методических и нормативных документов; 

Владеть: методами разработки  проектных решений, разработки 

соответствующих методических и нормативных документов; 

- навыками самостоятельной работы с учебной литературой, 

информационными источниками, нормативными документами 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

Знания - тестирование, опрос. 

Умения - практические задания. 

Владения – доклад, реферат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта формирования компетенций ПК-6 

ПК-6- Способен оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности 
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Код  
Наименование  

дисциплин 
Знания,  умения, владения 

 

 

М.2.В.1 

Управленческий учет 

(продвинутый уровень) 

Знать:  

- основные понятия и способы ведения управленческого учета в 

условиях рыночной экономики с учетом фактора 

неопределенности 

Уметь: 

- проводить анализ безубыточности предприятия на основе 

имеющихся данных; 

- применять математические, статистические и экономические 

методы анализа деятельности предприятия. 

Владеть:  

- навыками принятия управленческих решений по проектам 

предприятия в условиях неопределенности 

 

 

М.1.1.3 

Эконометрика 

Знать: 

 - терминологию эконометрики; 

 - основы эконометрического моделирования. 

  Уметь: 

 - использовать современное программное обеспечение для 

решения экономико-статистических и эконометрических 

задач; 

 - строить эконометрические модели. 

  Владеть: 

 - навыки самостоятельной исследовательской работы 

 - интерпретирования полученных результатов. 

 

 

М.2.2.4 

Управление проектами 

Знать: 

- современные теории управления организации и 

организационного поведения; 

- основные модели поведения организаций на рынке и ее 

взаимодействие с участниками рынка и государственными 

институтами; 

- основные элементы стратегического управления и 

альтернативы стратегий развития;  

- методы оптимизации и принятия проектных решений;  

- технологии планирования и организации проектной 

деятельности. 

Уметь: 

- ставить и решать задачи, связанные с созданием, 

функционированием и реструктуризацией организаций 

различных видов деятельности и форм собственности;  

- осуществлять анализ и разработку стратегии организации 

на основе современных методов менеджмента и передовых 

современных технологий; 

- применять методы теории принятия решений для 

выработки и обосновании организационно-управленческих 

и проектных решений; 

- разрабатывать и обосновывать проектные решения с 

учетом критериев социально- экономической 

эффективности рисков и возможных последствий.  

Владеть: 

- современными методами и инструментами обоснования и 
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принятия управленческих решений;  

 -навыками анализа, диагностики и прогнозирования 

организационных процессов, механизмами и 

инструментами совершенствования бизнес-процессов 

предприятия (организации). 

 

 

 

 

 

 

М.1.2.4. 

 

 

 

 

 

 

Методы исследований 

экономических 

процессов 

Знать:  

- методы разработки программ организационного развития и 

изменения; 

- методику разработки программ организационного развития и 

изменения; 

- о факторах неопределённости;   

Уметь:  

- анализировать программы организационного развития и 

изменения; 

- оценивать программы организационного развития и изменения; 

- оценивать факторы неопределенности; 

Владеть:  

- методикой разработки программ организационного развития и 

изменения 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

Знания - тестирование, опрос. 

Умения - практические задания. 

Владения – доклад, реферат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта формирования компетенций ПК-7 

 

ПК-7- Способен разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках 

Код  Наименование  дисциплин Знания,  умения, владения 

 

 

 

М.2.В.1 

Управленческий учет 

(продвинутый уровень) 

Знать:  

- процесс формирования бюджетов в организации при 

прогнозировании деятельности предприятия; 

Уметь:  

- составлять бюджеты и разрабатывать стратегии поведения 

компании в условиях конкуренции; 

- применять функции бюджетирования: планирование, контроль, 

стимулирование, обучение и координация.  
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Владеть: 

- инструментарием принятия управленческих решений при 

прогнозировании деятельности предприятия ; 

- методами и способами анализа результатов бюджетирования и 

прогнозирования 

 

М.2.1.1 

Экономика инноваций 

Знать:  

- этапы разработки инновационной стратегии предприятия 

Уметь:  

- разрабатывать план инноваций на предприятии; 

- составлять бизнес-план инновационных процессов и 

разрабатывать инновационную стратегию 

Владеть: 

- методами разработки инновационного плана и управленческих 

решений; 

- алгоритмом разработки инновационной стратегии 

 

 

 

М.1.1.3 Эконометрика 

Знать: 

 - современные методы эконометрического   анализа. 

 - современные технические средства и информационные 

технологии, используемые в эконометрическом моделировании. 

  Уметь: 

 - формировать прогнозы развития конкретных экономических 

процессов на макро микроуровне. 

 - использовать современные технические средства и 

информационные технологии. 

  Владеть: 

 - опыт самостоятельного построения эконометрических моделей. 

 - прогнозирования по полученным эконометрическим моделям. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

Знания - тестирование, опрос. 

Умения - практические задания. 

Владения – доклад, реферат. 

 

 

 

 

 

Карта формирования компетенций ПК-8 

ПК-8- Способен готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

 

Код  
Наименование  

дисциплин 
Знания,  умения, владения 

 

 

 

 

 

 

М.2.В.1 

Управленческий учет 

(продвинутый уровень) 

Знать:  

- каким образом применять учетные и внеучетные источники 

информации при планировании, контроле и принятии 

управленческих решений; 

Уметь:  

- принимать обоснованные и эффективные управленческие 

решения на основе аналитических данных; 

- анализировать имеющиеся данные для оценки эффективности 

деятельности предприятия за анализируемый период, 

эффективности использования материальных, трудовых и иных 
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ресурсов; 

Владеть: 

- методами анализа данных для прогнозирования и результатов 

деятельности предприятия; 

- оценочным инструментарием управленческой политики 

предприятия относительно стратегии развития компании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.2.1.6 

Современные проблемы 

экономики 

Знать:  

- принципы принятия и реализации экономических и 

управленческих решений; 

- способы  и методы сбора материала для оценки экономических 

процессов на уровне макро- мезо- экономики  

Уметь:  

- систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и 

обзоры по вопросам профессиональной деятельности;  

- использовать основные и специальные методы экономического 

анализа информации в сфере профессиональной деятельности; 

- разрабатывать и обосновывать варианты эффективных 

хозяйственных решений.   

Владеть: 

- навыками профессиональной аргументации при разборе 

стандартных ситуации в сфере предстоящей деятельности; 

- навыками профессиональной аргументации в процессе 

подготовки магистерской работы к защите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.2.В.7 

Бухгалтерская 

финансовая отчетность 

Знать:  

- виды отчетности и их целевую направленность 

- Концепцию финансовой отчетности в российской и 

зарубежной практике 

- приемы и способы анализа финансовой отчетности 

Уметь:  

- выполнять подготовительные мероприятия по составлению 

финансовой отчетности 

- заполнять формы финансовой отчетности  

- составлять аналитическое заключение по результатам анализа 

финансовой отчетности  

Владеть:  

- методикой составления  годовой финансовой отчетности 

- методикой анализа форм финансовой отчетности 

экономических субъектов 

- навыками составления аналитического отчета (заключения) по 

результатам анализа финансовой отчетности 
М.2.В.3. Комплексный 

экономический анализ 

Знать:  

Области применения различных методов анализа и 

прогнозирования для использования в научных исследованиях 

экономических процессов; 

Уметь:  

Использовать в научных исследованиях различные методы 

анализа и прогнозирования, эффективно применять их в 

управлении бизнес-процессами; 

Владеть:  

Навыками исследования сложных производственно-

экономических систем с использованием аналитических 
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материалов для оценки мероприятий в области экономической 

политики; 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

Знания - тестирование, опрос. 

Умения - практические задания. 

Владения – доклад, реферат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта формирования компетенций ПК-9 

ПК-9- способен анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

экономических расчетов 

 

Код  
Наименование  

дисциплин 
Знания,  умения, владения 

 

 

 

 

 

М.1.2.6 

Денежно-кредитная 

система и финансовые 

институты 

Знать:  
- функционирование денежной системы и ее современное 

состояние; 

- функционирование институтов небанковского сектора и его 

институтов (МФО, кредитных союзов, пенсионных фондов, 

страховых компаний и др.). 

Уметь:  

-определять потенциальные возможности финансово-кредитных 

учреждений; 

-анализировать тенденции изменения в денежной, банковской и 

кредитной системах государства 

Владеть: 

-методами расчёта показателей ликвидности, 

платежеспособности, финансовой устойчивости учреждений 

банковской системы и небанковского сектора; 

-навыками самостоятельной работы с учебной литературой, 

информационными источниками, нормативными документами 
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М.2.1.1 

Экономика инноваций 

Знать:  

- методы оценки эффективности инновационных процессов; 

- источники и финансирования инновационных проектов; 

- формы государственной поддержки инновационной 

деятельности 

Уметь:  

- оценивать источники финансирования инновационной 

деятельности; 

Оценивать риски при осуществлении инновационной стратегии. 

Владеть: 

- методами стимулирования инновационной деятельности; 

- методами оценки эффективности инновационных проектов. 

М.2.В.7 

Бухгалтерская 

финансовая отчетность 

Знать:  

- источники информации для составления   финансовой 

отчетности 

- базовые требования к финансовой отчетности 

- информационно-аналитические возможности разных форм 

финансовой отчетности 

Уметь:  

- заполнять формы финансовой отчетности с использованием 

современных технических средств 

- формировать систему показателей для анализа финансовой 

отчетности  

- интерпретировать результаты анализа форм финансовой 

отчетности 

Владеть:  

- навыками использования современных технических средств 

и информационных технологий для составления финансовой 

отчетности 

- навыками анализа показателей финансовой отчетности с 

использованием современных технических средств и 

информационных технологий 

- навыками оформления результатов анализа показателей 

финансовой отчетности с использованием современных 

технических средств и информационных технологий 

 

 

 

 

 

 

М.2.В.5 

Внутренний аудит и 

обеспечение финансовой 

безопасности бизнеса 

Знать: 

 - современные методы и приемы, применяемые во внутреннем 

аудите деятельности организаций: методику внутреннего аудита 

бизнес-процессов. 

Уметь: 

- формировать информационное обеспечение для проведения 

внутреннего аудита экономического субъекта. 

- принимать аргументированные решения по дискуссионным 

вопросам внутреннего аудита, осуществлять контроль 

реализации решений руководства проверяемого хозяйствующего 

субъекта, принятых на основе рекомендаций внутреннего 

аудитора. 

Владеть: 

 - навыками формирования выводов по результатам внутреннего 

аудита операций по циклам (ключевым бизнес-процессам) 

 - навыками практического осуществления аудиторских 
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процедур при проведении внутреннего аудита деятельности 

организаций ; 

- навыками доказательно обобщать результаты внутреннего 

аудита. 

 

 

 

 

 

М.2.В.6 

Аудит (Пр.уровень) 

Знать: 

 - практику толкования сложных вопросов, возникающих в ходе 

аудиторской проверки, по соблюдению законодательства. 

Уметь: 

 - собирать и анализировать аудиторские доказательства, 

необходимые для профессионального выражения мнения 

аудитора, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Владеть: 

 - принципами аудита, аудиторскими процедурами по сбору, 

анализу и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач  
М.2.В.3. Комплексный 

экономический анализ 

Знать:  

Имеет слабое представление о приемах и принципах системы 

управления проектами и организации деятельности малой 

группы, созданной для реализации экономического проекта, и не 

готов их использовать; 

Уметь:  

Испытывает сложности в процессе взаимодействия, не 

демонстрирует инициативы; 

Владеть:  

Способен активно продемонстрировать понимание методов и 

приемов организации, планирования, мотивации и контроля 

деятельности группы; 
М.1.2.1. Методы и методология 

экономического анализа 

Знать:  

Критерии социально экономической эффективности; 

Уметь:  

Применять экономические показатели для прогнозирования 

деятельности субъектов  экономики на различных уровнях 

Владеть:  

Методами анализа полученных результатов 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

Знания - тестирование, опрос. 

Умения - практические задания. 

Владения – доклад, реферат. 
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Карта формирования компетенций ПК-10 

ПК-10- способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

 

Код  
Наименование  

дисциплин 
Знания,  умения, владения 

М.1.1.2 

Макроэкономика  

Знать: 

базовые понятия и законы макроэкономики, основы системного 

представления о механизмах функционирования экономики на 

макроэкономическом уровне, основные понятия макроэкономической 

статистики; основные макроэкономические модели, описывающие поведение 

макроэкономических субъектов и функционирование экономики страны в 

целом как с точки зрения текущего момента (статические равновесные 

модели), так и во временной перспективе (динамические модели 

экономического цикла, экономического роста, инфляции и т.д.); возможности 

государства в применении макроэкономической политики для стабилизации 

экономической ситуации, основные дискуссионные вопросы 

макроэкономической политики. 

Уметь:  

анализировать макроэкономические вопросы, грамотно применяя основные 

макроэкономические понятия; делать аргументированные выводы 

относительно изучаемых макроэкономических проблем и допустимых 

подходов к их решению с учетом критериев социально-экономической 

эффективности; применять изученные теории и модели для обоснования мер 

макроэкономической политики в различных ситуациях; объяснять различия 

основных моделей макроэкономики, в том числе с учетом контекста их 

появления; вести научную дискуссию по проблемам макроэкономики. 

Владеть:  

терминологией по всему спектру тем макроэкономической теории в объеме 

пройденного курса, позволяющей самостоятельно изучать экономическую 

литературу в области макроэкономики; навыками самостоятельного поиска и 

усвоения новых знаний по макроэкономике, способностью передачи знаний 

по макроэкономике в образовательном процессе; навыками работы с 

макроэкономическими моделями во взаимосвязи алгебраических вычислений 

и графических построений; навыками интерпретации базовых 

макроэкономических моделей применительно к актуальным проблемам 

современной экономики; инструментарием оценки эффективности 

экономической политики государства. 
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

Знания - тестирование, опрос. 

Умения - практические задания. 

Владения – доклад, реферат. 

 

 

 

 

 

 

Карта формирования компетенций ПК-11 

ПК-11- способность руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм собственности, в органах власти 

 

Код  Наименование  дисциплин Знания,  умения, владения 
М.2.В.4. Бухгалтерское дело Знать:  

- Критерии социально-экономической эффективности; 

Уметь:  

Разрабатывать варианты управленческих решений; 

Владеть: 

-Методами разработки управленческих решений; 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

Знания - тестирование, опрос. 

Умения - практические задания. 

Владения – доклад, реферат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта формирования компетенций ПК-12 

ПК-12- способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их  выбор на 

основе критериев социально-экономической эффективности 

 

Код  Наименование  дисциплин Знания,  умения, владения 

 

М.2.1.2 
История методологии 

экономической науки 

 

Знать: современные технические средства и 

информационные технологии. 

Уметь: использовать современные технологии для 

решения коммуникативных задач. 

Владеть: набором современных методов 

экономического анализа 

 

 

 

 

М.1.2.4. 

 

 

 

 

Методы исследований 

экономических процессов 

Знать: методы стратегического анализа и принятия 

управленческих решений;  

- методику стратегического анализа и принятия 

управленческих решений; 

Уметь: анализировать внешнюю и внутреннюю среду 

организации; 

- оценивать внешнюю и внутреннюю среду 

организации; 

Владеть: методами стратегического анализа и принятия 

управленческих решений 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

Знания - тестирование, опрос. 

Умения - практические задания. 

Владения – доклад, реферат. 
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Карта формирования компетенций ПК-13 

ПК-13- преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях высшего профессионального и среднего профессионального 

образования, а также в образовательных учреждениях дополнительного профессионального 

образования. 

 

Код  
Наименование  

дисциплин 
Знания,  умения, владения 

 

 

 

 

 

 

 

М.2.В.3 

Налоговый учет, анализ и 

отчетность 

Знать:  

- методы и способы организации учета налогов предприятия в 

целях определения налоговой нагрузки предприятия; 

- систему сбора, обработки и подготовки информации по 

налогам 

Уметь:  

- рассчитывать прямые и косвенные налоги, учитывая 

особенности налогообложения в соответствии с НК КР 

Владеть: 

-навыками применения математического моделирования; 

- навыками составления налоговой отчетности по всем видам 

налогов; 

- основными концепциями налоговой отчетности и ее 

взаимосвязи с бухгалтерской (финансовой) отчетностью. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

Знания - тестирование, опрос. 

Умения - практические задания. 

Владения – доклад, реферат. 
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Карта формирования компетенций ПК-14 

ПК-14- разработка учебно-методических материалов; разработка учебных планов, программ и 

соответствующее методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин высшего 

профессионального и среднего профессионального образования, а также в образовательных 

учреждениях дополнительного профессионального образования. 

 

Код  Наименование  дисциплин Знания,  умения, владения 

 

 

 

 

 

М.1.1.4 

 
Педагогика и психология 

в высшей школе 

знать: 
методологию и методы, используемые в педагогической 

психологии; 

основные отечественные и зарубежные психолого-

педагогические подходы к проблемам обучения, воспитания, 

развития; 

уметь:  

применять знания, к анализу типовых психолого-

педагогических ситуаций и взаимодействий; 

владеть:  

навыками совершенствования и развития своего научного 

потенциала; 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

Знания - тестирование, опрос. 

Умения - практические задания. 

Владения – доклад, реферат. 
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г. Бишкек - 2020 
 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений магистрантов, освоивших программу учебной 

дисциплины «Информационные системы в экономике»    

ФОС позволяет оценить уровень знаний и умений для реализации ОК и ИК, 

предназначен для проверки результатов освоения учебной дисциплины программы 

подготовки магистрантов в соответствии с ГОС ВПО по направлению 580100 

«Экономика» 
 

1. Требования к результатам освоения программы 

подготовки магистрантов 

Код  Формулировка компетенций  
 

  ОК- 3  
- осуществлять поиск и использование информации; 
- способен к приобретению новых знаний с большой степенью самостоятельности  

  с использованием современных образовательных и информационных 

технологий;  

 

 

 

ИК-4 

- способен осуществлять электронные коммуникации; 

- способен ставить и решать коммуникативные задачи во всех сферах, управлять 

процессами информационного обмена в различных коммуникативных средах;  

- ориентироваться в условиях частой смены технологий. 

 

 

 

ИК-5 

- владеет навыками работы с большими массивами информации, способен 

использовать современную вычислительную технику и специализированное 

программное обеспечение в научно-исследовательской работе; 

- владеет навыками работы с компьютером, как средством управления 

информацией, в том числе в глобальных компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах 

 ПК-10 - способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии; 

 ПК-12 - способен использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии; 

- реализовывать базу данных в (СУБД). 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате освоения учебной дисциплины «Информационные системы в экономике» 

обучающийся должен освоить следующие дидактические единицы:  

уметь:  

- различать виды информационных систем;  

- работать с конкретными экономическими информационными системами;  

- осуществлять общее проектирование информационной системы;  

- организовывать поиск информации в информационных системах;  

- использовать ресурсы различных информационных систем для обработки информации.  

знать:  

- структуру информационных систем;  

- основные понятия информационных систем;  

- общие принципы организации информационных систем разного уровня;  
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- особенности различных информационных систем;  

- общие приёмы работы информационных систем.  
 

 

 

 

 

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля  

Результаты обучения 

(объекты оценивания) 

Текущая 

Уметь: 

 - различать виды информационных систем:  

 - работать с конкретными ЭИС;  

 - осуществлять общее проектирование ИС;  

- организовывать поиск информации в ИС;  

- использовать ресурсы различных ИС для обработки 

информации. 
 

 

 

Устный опрос, 

 

практическая 

работа, 

 

СРС  

Знать: 

 - различать виды ИС;  

 - основные понятия ИС;  

 - общие принципы организации ИС разного уровня;  

- особенности различных ИС;  

- общие приёмы работы ИС. 
 

 

 

Устный опрос, 

 

практическая 

работа,  

 

СРС 

 

4. Критерии оценивания 
Ответ оценивается следующими вариантами: отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно.  

«Отлично»: магистрант с объяснениями, подробно и грамотно раскрывает первый теоретический 

вопрос, грамотно выполнил практическую часть, отвечает на все дополнительные вопросы.  

«Хорошо»: магистрант допустил неточность в раскрытии одного вопроса, но полно и грамотно 

раскрыл второй.  

«Удовлетворительно»: магистрант допустил неточности в раскрытии всех вопросов.  

«Неудовлетворительно»: магистрант не отвечает и не выполнил практическую часть.   

 Итоговым контролем знаний является устный экзамен. 

Непременным условием допуска к экзамену является выполнение практических заданий и 

контрольной работы. Результаты предъявляются на проверку  

преподавателю лично или по электронной почте и принимаются в электронном виде (презентации или 

в виде вложенного файла). 

Рейтинг. Общий рейтинг курса, то есть максимальное количество баллов (100 баллов), которое 

магистрант может набрать в ходе изучения одного семестра. 

В одном семестре за итоговый экзамен магистрант может получить максимум 50 баллов, за 

выполнение практических заданий — максимум 25 баллов, за посещение занятий максимум 10 баллов, 

за результаты по иным формам контроля максимум 15 баллов.  
Оценка качества освоения магистерских программ должна включать текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую государственную аттестацию 

выпускников. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, обучающихся по каждой дисциплине разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся 

до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. Для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей магистерской 
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программы (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие 

типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, 

умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств разрабатываются и 

утверждаются Академией.  

Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными отображениями требований 

ГОС ВПО по данному направлению Экономика, соответствовать целям и задачам магистерской 

программы, и её учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества общекультурных и 

профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. При разработке оценочных средств 

для контроля качества изучения модулей, дисциплин, практик должны учитываться все виды связей 

между включенными в них знаниями, умениями, навыками, позволяющие установить качество 

сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности и степень общей готовности 

выпускников к профессиональной деятельности. При проектировании оценочных средств необходимо 

предусматривать оценку способности обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести 

поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и 

отсутствием общепринятых алгоритмов профессионального поведения. Обучающимся, 

представителям работодателей должна быть предоставлена возможность оценивания содержания, 

организации и качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей. Вузом 

должны быть созданы условия для максимального приближения системы оценивания и контроля 

компетенций магистрантов к условиям их будущей профессиональной деятельности. С этой целью 

кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов должны активно 

использоваться работодатели (представители заинтересованных предприятий, НИИ, фирм), 

преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

 

5. Перечень оценочных заданий для экзамена    

Теоретическая часть  
 Понятие информационной системы  

2. Этапы развития информационных систем  

3. Процессы в информационных системах  

4. Свойства информационных систем  

5. Внедрение информационных систем  

6. Структура информационной системы  

7. Информационное обеспечение  

8. Методология построения баз данных  

9. Математическое и программное обеспечение  

10. Классификация ИС по функциональному признаку  

11. Классификация ИС по уровням управления  

12. Классификация по степени автоматизации  

13. Классификация по характеру использования информации  

14. Классификация по сфере применения  

15. Понятие информационной технологии  

16. Составляющие информационной технологии  

17. Инструментарий информационной технологии  

18. Этапы развития информационных технологий  

19. Виды информационных технологий  

20. Информационная технология обработки данных  

21. Информационная технология управления  

22. Автоматизация офиса  

23. Информационная технология поддержки принятия решений  

24. Система управления интерфейсом  

25. Информационная технология экспертных систем  

26. Автоматизация банковских технологий  



65 

 

27. Принципы банковских технологий  

28. Инфраструктура АБС  

29. Уровни банковских операций  

30. Основные этапы создания АБС  

31. Основные функциональные модули банковских систем  

32. Информационное обеспечение АБС  

33. Внутри машинное информационное обеспечение  

34. Программное обеспечение АБС  

35. Техническое оснащение современных АБС  

Практическая часть  
1. Поиск по номеру документа в СПС Консультант Плюс  

2. Поиск по статусу документа в СПС Консультант Плюс  

3. Поиск по названию документа в СПС Консультант Плюс  

4. Поиск по названию и виду документа в СПС Консультант Плюс  

5. Поиск по виду документа и принявшему органу в СПС Консультант Плюс  

6. Найти все действующие законы в базу документов в СПС Консультант Плюс  

7. Поиск по дате и статусу документа в СПС Консультант Плюс  

8. Поиск по тексту документа и дате в СПС Консультант Плюс  

9. Поиск по дате документа в СПС Консультант Плюс  

10. Поиск по полю Тематика в СПС Консультант Плюс  

11. Работа со списком документов в СПС Консультант Плюс  

12. Сложный поиск в СПС Консультант Плюс  

13. Поиск справочной информации в СПС Консультант Плюс  

14. Найти документы, поступившие в систему с последним пополнением в СПС Консультант Плюс  

15. Создать папку с именем «Информационная безопасность» в СПС Консультант Плюс  

16. Рассчитайте финансовый результат   

17. Выполните расчеты, используя функцию «среднее значение»  

18. Создание группы папок в СПС Консультант Плюс  

19. Переименование папки в СПС Консультант Плюс  

20. Включить документы в созданную папку в СПС Консультант Плюс  

21. Произвести поиск по списку документов, хранящихся в двух папках в СПС Консультант Плюс  

22. Найти все действующие кодексы и занести их в «Карман» в СПС Консультант Плюс  

23. Создание группы закладок в СПС Консультант Плюс  

24. Добавление документов в закладки в СПС Консультант Плюс  

25. Сохранение документа в папке в СПС Консультант Плюс  

Билеты 
Билет 1  

1. Понятие информационной системы  

2. Принципы банковских технологий  

3. Поиск по номеру документа в СПС Консультант Плюс  

Билет 2   

1. Этапы развития информационных систем  

2. Инфраструктура АБС  

3. Поиск по статусу документа в СПС Консультант Плюс  

Билет 3   

1. Процессы в информационных системах  

2. Уровни банковских операций  

3. Поиск по названию документа в СПС Консультант Плюс  
 

Билет 4   

1. Свойства информационных систем  
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2. Основные этапы создания АБС   

3. Поиск по названию и виду документа в СПС Консультант Плюс  

Билет 5   

1. Внедрение информационных систем  

2. Основные функциональные модули банковских систем  

3. Поиск по виду и статусу документа в СПС Консультант Плюс  

Билет 6   

1. Структура информационной системы  

2. Информационное обеспечение АБС  

3. Добавление документов в закладки в СПС Консультант Плюс  

Билет 7  

1. Информационное обеспечение  

2. Внутримашинное информационное обеспечение  

3. Автоматизация банковских технологий  

Билет 8  

1. Методология построения баз данных  

2. Программное обеспечение АБС  

3. Составляющие информационной технологии   

Билет 9  

1. Техническое обеспечение  

2. Техническое оснащение современных АБС  

3. Инструментарий информационной технологии  

Билет 10  

1. Математическое и программное обеспечение  

2. Понятие информационной системы  

3. Сохранение документа в папке в СПС Консультант Плюс  

Билет 11  

1. Организационное обеспечение  

2. Этапы развития информационных систем  

3. Поиск по дате и статусу документа в СПС Консультант Плюс  

Билет 12  

1. Правовое обеспечение  

2. Процессы в информационных системах  

3. Классификация по характеру использования информации  

Билет 13  

1. Классификация ИС по признаку структурированности задач  

2. Свойства информационных систем  

3. Поиск по дате документа в СПС Консультант Плюс  

Билет 14  

1. Классификация ИС по функциональному признаку   

2. Внедрение информационных систем  

3. Поиск по полю Тематика в СПС Консультант Плюс  

Билет 15  

1. Классификация ИС по уровням управления  

2. Структура информационной системы  

3. Работа со списком документов в СПС Консультант Плюс  

Билет 16  

1. Классификация по степени автоматизации  

2. Информационное обеспечение  

3. Автоматизация офиса   

Билет 17  
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1. Классификация по характеру использования информации  

2. Методология построения баз данных  

3. Поиск справочной информации в СПС Консультант Плюс  

Билет 18  

1. Классификация по сфере применения  

2. Техническое обеспечение  

3. Информационная технология поддержки принятия решений  

Билет 19  

1. Понятие информационной технологии  

2. Математическое и программное обеспечение 

3. Система управления интерфейсом  

 Билет 20  

1. Составляющие информационной технологии  

2. Организационное обеспечение  

3. Рассчитайте финансовый результат   

 Билет 21  

1. Инструментарий информационной технологии  

2. Правовое обеспечение  

3. Выполните расчеты, используя функцию «среднее значение»  

 Билет 22  

1. Этапы развития информационных технологий  

2. Классификация ИС по признаку структурированности задач  

3. Информационная технология экспертных систем  

Билет 23  

1. Виды информационных технологий  

2. Классификация ИС по функциональному признаку  

3. Переименование папки в СПС Консультант Плюс  

  Билет 24  

1. Информационная технология обработки данных  

2. Классификация ИС по уровням управления  

3. Классификация по сфере применения 

Билет 25  

1. Информационная технология управления  

2. Классификация по степени автоматизации  

3. Создание группы закладок в СПС Консультант Плюс  

 

Темы рефератов по дисциплине «Информационные системы в экономике» 
1. АИТ по учету основных средств и нематериальных активов.  

2. АИТ по учету расчетов с поставщиками и покупателями.  

3. Технология компьютерной обработки учетных данных на малых предприятиях.  

4. Технология компьютерной обработки учетных данных на средних и крупных предприятиях.  

5. АИТ в банковской деятельности.  

6. Нейросетевые технологии в финансово-экономической деятельности.  

7. Интегрированные пакеты для офисов. Технология обработки текстовой информации.  

8. Технология использования экспертных систем.  

9. Автоматизация бюджетирования.  

10. АИС в анализе хозяйственной деятельности.   

11. Создание информационных систем: проектирование, разработка и применение в бизнесе.  

12. Интернет-технологии в электронном бизнесе и коммерции.  

13. Корпоративные системы управления предприятием.  

14. Телекоммуникационные технологии в АИС.  
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15. Применение нейронных сетей в финансово-экономической деятельности.  

16. Автоматизированное рабочее место получателя бюджетных средств.  

17. Информационно-компьютерное обеспечение управления коммерческой деятельностью на 

предприятии.  

18. Организация и создание АИС в экономике.  

19. Технология компьютерной обработки учетных данных на малых предприятиях.  

20. АИС в торговой деятельности.  

21. АИТ в организации документооборота.  

22. Коммуникационные технологии в сфере технологии и обслуживания.  

23. Зарубежные программные системы автоматизации ведения бизнеса.  

24. Программное обеспечение АИС.  

25. Техническое обеспечение АИС.  

Примерные итоговые тесты 
1. Информационная система это:  

1) взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используемых для хранения, 

обработки и выдачи информации в интересах достижения поставленной цели;  

2) совокупность компьютеров и людей;  

3) любой объект, который одновременно рассматривается и как единое целое, и как объединенная 

в интересах достижения поставленных целей совокупность разнородных элементов;  

4) компьютерная техническая база. 

 2. Основные элементы ИС это:  

1) средства, методы работы, персонал;  

2) совокупность компьютеров и людей;  

3) компьютеры;  

4) люди.  

3. Главная цель ИС определяется:  

1) типом системы;  

2) людьми, оборудованием, материалами системы;  

3) специализированными программными средствами;  

4) телекоммуникациями.  

4. Сколько этапов развития ИС Вы знаете? Выберите правильный ответ:  

1) 5; 2) 3; 2) 6; 3) 4.  

5. Основные процессы, обеспечивающие работу ИС это:  

1) ввод информации, обработка входной информации; вывод 

информации; обратная связь; 

2) ввод информации и ее вывод;  

3) обработка входной информации и пересылка ее выше стоящим органам;  

4) обратная связь с обслуживающим персоналом.  

6. Основные свойства информационных систем это:  

1) анализ, построение и управляемость на основе общих принципов построения систем; 

динамичность и развитие, системный подход; работа в режиме человеко-компьютерная система; 

2) скорость обработки документов и динамичность их поступления; 

3) выработка наиболее рационального решения и управляемость на основе общих принципов 

построения систем; 

4) выживание и процветание фирмы на основе системного подхода.  

7. Основные задачи, решаемые с помощью ИС это:  

1) соответствие целям, стоящим перед организацией, контроль людьми, понимание ими и 

использование в соответствии с основными социальными и этическими принципами, 

производство достоверной, надежной, своевременной и систематизированной информации; 

 2) замена бумажных носителей данных на магнитные диски или ленты; 

 3) уменьшение затрат на производство информации, продуктов и услуг; 
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 4) обеспечение достоверности и доступности информации. 

 8. ИС состоит из:  

1) информационного, технического, математического, программного, организационного и 

правового обеспечения;  

2) информационного и аппаратного обеспечения;  

3) технического и математического обеспечения; 

 4) программного и информационного обеспечения. 

 9. Информационное обеспечение ИС это:  

1) совокупность единой системы классификации и кодирования информации, унифицированных 

систем документации, схем информационных потоков, циркулирующих в организации, а также 

методология построения баз данных; 

2) унифицированные системы документации и схемы информационных потоков;  

3) совокупность единой системы классификации и кодирования информации;  

4) методология построения баз данных.   

10. Унифицированные системы документации это: 

1) обеспечение сопоставимости показателей различных сфер общественного производства по 

соответствующим стандартным требованиям;  

2) совокупность единой системы классификации и кодирования информации, схем 

информационных потоков, циркулирующих в организации, а также методология построения баз 

данных; 

3) методология построения баз данных;  

4) схемы информационных потоков.  

 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
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Фонд оценочных средств (ФОС) предназначены для контроля и оценки образовательных достижений 

магистрантов, освоивших программу учебной дисциплины «Эконометрика»    

ФОС позволяет оценить уровень знаний и умений для реализации ОК и ИК, предназначен для проверки 

результатов освоения учебной дисциплины программы подготовки магистрантов в соответствии с ГОС ВПО по 

направлению 580100 «Экономика» 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 

программы 

Код  Формулировка компетенций  

 

 

ПК-6 способен на основе описания 

экономических процессов и явлений 

строить стандартные эконометрические 

модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты. 

 

  Знать: 

 - терминологию эконометрики; 

 - основы эконометрического моделирования. 

  Уметь: 

 - использовать современное программное обеспечение 

для решения экономико-статистических и 

эконометрических задач; 

 - строить эконометрические модели. 

  Владеть: 

 - навыки самостоятельной исследовательской работы 

 - интерпретирования полученных результатов. 

ПК-7 способен анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений. 

  Знать: 

 - современные методы эконометрического   анализа. 

 - современные технические средства и информационные 

технологии, используемые в эконометрическом 

моделировании. 

  Уметь: 

 - формировать прогнозы развития конкретных 

экономических процессов на макро микроуровне. 

 - использовать современные технические средства и 

информационные технологии. 

  Владеть: 

 - опыт самостоятельного построения эконометрических 

моделей. 

 - прогнозирования по полученным эконометрическим 

моделям. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате освоения учебной дисциплины «Эконометрика» обучающийся должен освоить следующие 

дидактические единицы:  

знать:  

- основные результаты новейших исследований по проблемам макро и микроэкономики, эконометрики;  

- современные методы эконометрического анализа; современные программные продукты, необходимые для 

решения экономико- статистических задач;  

 - методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов;  

уметь:  
- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и макроуровне;  

- строить на основе описания ситуаций стандартные эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты;  

- прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических моделей поведение экономических 

агентов, развитие экономических процессов и явлений, на микро - и макроуровне;  

владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных;  

- современной методикой построения эконометрических моделей;  

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных 

эконометрических моделей;  

- современными методиками расчета и анализа социально - экономических показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на микро - и макроуровне;  
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3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля  

 

 

Код 

 

 

Критерии форсированности 

компетенции 

Результаты обучения 

(объекты оценивания) 

Способы оценки 

 

 

 

 

ПК-6 

 способен на основе описания 

экономических процессов и 

явлений строить стандартные 

эконометрические модели, 

анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты. 

 

 

Знать: основы 

эконометрического 

моделирования 

Уметь: строить 

эконометрические 

модели 

Владеть: 

интерпретирования 

полученных 

результатов. 

 

 

устный опрос, 

письм. опрос, 

контр. работа, 

комп. 

тестирование, 

доклад по 

результатам сам. 

работы. 

 

 

 

 

ПК-7 

способен анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, 

ведомств и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений 

Знать: современные 

технические средства 

и ИТ, используемые в  

эконометрическом 

моделировании 

Уметь: использовать 

современные 

технические средства 

и ИТ 

Владеть: 

прогнозирования по 

полученным 

эконометрическим 

моделям 

 

устный опрос, 

письм. опрос, 

контр.работа, 

комп.тестирова- 

ние,  

доклад по 

результатам сам. 

работы. 

 

 

  

5. Критерии оценивания 

Ответ оценивается следующими вариантами: отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно.  

Отлично – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, необходимые практические 

навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, все  

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из 

них оценено числом баллов, близким к максимальному. 

Хорошо – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено максимальным числом 

баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

Удовлетворительно – теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного 

характера, необходимые практические навыки работы с освоенным  

материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения выполнено, 

некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки. 

Неудовлетворительно – теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки 

работы не сформированы, все выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная 

самостоятельная работа над материалом курса не приведет к какому-либо значимому повышению качества 

выполнения учебных заданий. 

Итоговым контролем знаний является устный экзамен. 
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Непременным условием допуска к экзамену является выполнение практических заданий и контрольной работы. 

Результаты предъявляются на проверку преподавателю лично или по электронной почте и принимаются в 

электронном виде (презентации или в виде вложенного файла). 

Рейтинг. Общий рейтинг курса, то есть максимальное количество баллов (100 баллов), которое магистрант 

может набрать в ходе изучения одного семестра. 

В одном семестре за итоговый экзамен магистрант может получить максимум 50 баллов, за выполнение 

практических заданий — максимум 25 баллов, за посещение занятий максимум 10 баллов, за результаты по 

иным формам контроля максимум 15 баллов.  

Оценка качества освоения магистерских программ должна включать текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую государственную аттестацию выпускников. Конкретные 

формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся по каждой 

дисциплине разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первого 

месяца обучения. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей магистерской программы (текущая и промежуточная аттестация) создаются 

фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, 

позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств 

разрабатываются и утверждаются Академией.  

Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными отображениями требований ГОС 

ВПО по данному направлению Экономика, соответствовать целям и задачам магистерской программы, и её 

учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества общекультурных и профессиональных 

компетенций, приобретаемых выпускником. При разработке оценочных средств для контроля качества 

изучения модулей, дисциплин, практик должны учитываться все виды связей между включенными в них 

знаниями, умениями, навыками, позволяющие установить качество сформированных у обучающихся 

компетенций по видам деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной 

деятельности. При проектировании оценочных средств необходимо предусматривать оценку способности 

обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых задач, связанных с 

недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов 

профессионального поведения. Обучающимся, представителям работодателей должна быть предоставлена 

возможность оценивания содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также работы 

отдельных преподавателей. Вузом должны быть созданы условия для максимального приближения системы 

оценивания и контроля компетенций магистрантов к условиям их будущей профессиональной деятельности. С 

этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов должны активно 

использоваться работодатели (представители заинтересованных предприятий, НИИ, фирм), преподаватели, 

читающие смежные дисциплины. 

5. Перечень оценочных заданий для экзамена    

Теоретическая часть  

1. Понятие эконометрики. Задачи эконометрики. 

2. Эконометрическая модель – главный инструмент исследований в 

эконометрике. 

3. Этапы моделирования. 

4. Особенности эконометрического метода. 

5. Измерения в эконометрики. 

6. Спецификация модели парной регрессии. 

7. Линейная регрессия, поле корреляции. 

8. Метод наименьших квадратов линейной регрессии. 

9. Линейный коэффициент парной корреляции. 

10. Оценивание качества уравнения регрессии. 

11. Уравнение множественной регрессии. Выбор уравнения регрессии. 

12. Отбор факторов при построении множественной регрессии. 

13. Оценка параметров уравнения множественной регрессии. 

14. Коэффициент множественной корреляции. 

15. Частные уравнения регрессии. 

16. Частные коэффициенты корреляции. 

17. Нелинейная регрессия. 

18. Корреляция для нелинейной регрессии. 

19. Системы уравнений в эконометрике. 
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20. Структурная и приведенная формы модели. 

21. Проблема идентификации. 

22. Оценивание параметров структурной модели. 

23. Основные элементы временного ряда. 

24. Статистическая оценка взаимосвязи двух временных рядов. 

25. Метод последовательных разностей. 

 

6. Тестовые задания 

1. Эконометрика – это … 

a) наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов. 

b) раздел экономической теории, связанный с анализом статистической информации. 

c) специальный раздел математики, посвященный анализу экономической информации. 

d) наука, которая осуществляет качественный анализ взаимосвязей экономических явлений и процессов. 

2. Наиболее наглядным видом выбора уравнения парной регрессии является: 

a) аналитический; 

b) графический; 

c) табличный. 

3. Линейная однофакторная модель содержит число коэффициентов, равное: 

a) 2; b) 3; c) 4; d) 1. 

4. Теоретическими значениями называются: 

a) значения результативного признака, вычисленные по уравнению регрессии 

b) фактические значения результативного признака 

c) фактические значения факторного признака 

5. Коэффициент парной корреляции r = −0,9. Коэффициент детерминации составит: 

a) 0,81; b) –0,81; c) –0,95; d) 0,95 

6. Суть метода наименьших квадратов состоит в: 

a) минимизации суммы остаточных величин; 

b) минимизации дисперсии результативного признака; 

c) минимизации суммы квадратов остаточных величин. 

7. Метод наименьших квадратов используется для оценивания 

a) параметров линейной регрессии 

b) величины коэффициента корреляции 

c) величины коэффициента детерминации 

d) средней ошибки аппроксимации 

8. Коэффициент линейного парного уравнения регрессии: 

a) показывает среднее изменение результата с изменением фактора на одну единицу; 

b) оценивает статистическую значимость уравнения регрессии; 

c) показывает, на сколько процентов изменится в среднем результат, если фактор изменится на 1%. 

9. Коэффициент детерминации показывает 

a) Долю изменчивости зависимой переменной, объясненную влиянием факторов, включенных в модель. 

b) Тесноту связи между фактическими и расчетными значениями результирующего показателя в базисном 

периоде. 

c) Статистическую значимость модели в целом на основе определения совокупной достоверности всех ее 

коэффициентов. 

10. Коэффициент детерминации рассчитывается для оценки качества… 

a) подбора уравнения регрессии. 

b) параметров уравнения регрессии. 

c) мультиколлинеарных факторов. 

d) факторов, не включенных в уравнение регрессии. 

11. Остаточная сумма квадратов равна нулю: 

a) когда правильно подобрана регрессионная модель; 

b) когда между признаками существует точная функциональная связь; никогда. 

12. В регрессионном анализе переменные i x рассматриваются как: 

a) не случайные величины. 

b) случайные величины. 

c) любые величины. 
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13. Факторные признаки в эконометрических моделях: 

a) объясняющие переменные. 

b) объясняемые переменные. 

c) зависимые переменные. 

14. Зависимость, выражающая функциональную зависимость среднего значения 

результативного показателя Y от неслучайного фактора Х: 

a) статистическая. 

b) корреляционная. 

c) функциональная. 

d) регрессионная. 

15. Доверительная вероятность 

a) Вероятность того, что фактическое и прогнозное значение результирующего показателя совпадут. 

b) Вероятность того, что фактическое значение результирующего показателя не будет превосходить его 

прогнозное значение. 

c) Вероятность получения недостоверного результата. 

d) Вероятность того, что фактическое значение результирующего показателя попадет в рассчитанный 

прогнозный интервал. 

e) Ни один из ответов в a-d не верен. 

16. Коэффициент эластичности показывает, на сколько процентов изменится в 

среднем зависимая переменная при увеличении фактора на 1 %: 

a) да 

b) нет 

17. Добавление в уравнение множественной регрессии новой объясняющей переменной: 

a) уменьшает значение коэффициента детерминации. 

b) увеличивает значение коэффициента детерминации. 

c) не оказывает никакого влияние на коэффициент детерминации. 

18. Тенденция временного ряда характеризует совокупность факторов, … 

a) оказывающих долговременное влияние и формирующих общую динамику изучаемого показателя. 

b) оказывающих сезонное воздействие. 

c) оказывающих единовременное влияние. 

d) не оказывающих влияние на уровень ряда 

19. В стационарном временном ряде трендовая компонента … 

a) отсутствует. 

b) присутствует. 

c) имеет линейную зависимость от времени. 

d) имеет нелинейную зависимость от времени. 

20. Эндогенные переменные - это: 

a) лаговые переменные. 

b) внешние переменные. 

c) автономные переменные. 

d) внутренние переменные, которые формируются в результате функционирования социально-экономической 

системы. 

 

Критерии оценки в (баллах) 

- 5 баллов выставляется обучающемуся, если он правильно ответил на 85-100% вопросов. 

- 4 балла выставляется обучающемуся, если он правильно ответил на 76-85% вопросов. 

- 3 балла выставляется обучающемуся, если он правильно ответил на 66-75% вопросов. 

- 2 балла выставляется обучающемуся, если он правильно ответил на 51-65% вопросов. 

 

Международная академия управления, права, финансов и бизнеса 

 

 

Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
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1.Список компетенций (из стандарта ГО) 

 

Контролируемые компетенции 

(шифр компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

(знает, умеет, владеет(имеет навыки))  

 ОПК-2- Способностью собирать, 

оценивать и интегрировать 

освоенные теории и концепции, 

определять границы их 

применимости при решении 

профессиональных задач; 

выбирать необходимые методы 

исследований, модифицировать 

существующие и разрабатывать 

новые методы исходя из задач 

конкретного исследования 

 

Знать:  

- Основные социально-экономические показатели 

деятельности экономических субъектов на разных уровнях 

экономики;  

Уметь: 

- Применять экономические показатели для  

прогнозирования деятельности субъектов; 

Владеть:  

- методами прогнозирования социально-экономических 

показателей деятельности предприятий, отраслей, региона и 

экономики в целом; 

ПК-11- Способен руководить 

экономическими службами и 

подразделениями на 

предприятиях и организациях 

различных форм 

собственности, в органах 

власти  
 

Знать:  

- Критерии социально-экономической эффективности; 

  

Уметь:  

Разрабатывать варианты управленческих решений; 

Владеть: 

-Методами разработки управленческих решений; 

 

2.Структура и содержание заданий  

 

2.1. Содержание текущего контроля  

        Для проведения текущего контроля выбирается оценочное средство –контрольная 

работа, которая представлена в виде комплекта заданий по вариантам. 

 

2.1.1. Задания для оценки компетенции «ОПК-2»: 

Модуль 1 

Вариант 0 

Задание 1 (15 баллов) 

Организация в ноябре текущего года установила комплект зимней резины для легкового 

автомобиля ВАЗ-21099. Стоимость резины - 7200 сом, в т.ч. НДС - ? сом и налог с продаж 

- ? сом. Норма пробега для приобретенных автошин установлена 40 000 км. За период 

зимней эксплуатации фактический пробег составил 16 000 км. В апреле следующего года 

зимние автошины возвращены на склад 

 

Задание № 2. (15 баллов) 

. АТП закупило 30 тонн бензина марки АИ-92 по цене 20 тыс. сом за тонну (в том числе 

НДС - ? сом, налог с продаж - ? сом.). Предприятие ведет учет бензина в литрах, 

плотность бензина, согласно сопроводительной ведомости - 0,92 кг/л. Рассчитать объем 

полученного бензина и стоимость одного литра бензина, в том числе НДС и налог с 

продаж. Отразить в бухгалтерском учете покупку бензина. 
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2.1.2. Задания для оценки компетенции «ПК-11»: 

 

Задание № 3. (20 баллов) 

К каким разделам финансовой отчетности относятся следующие счета:  

 Денежные средства в национальной валюте 

  Счета к получению  

 Счета к оплате  

 Выручка от реализации товаров и услуг  

 Транспортные средства  

 Нераспределенная прибыль  

 Себестоимость реализованной продукции  

 Аренда, оплаченная авансом  

 Расходы на рекламу и содействие продаже  

 Векселя к получению  

 Расходы по оплате труда  

 Налоги к оплате  

 Простые акции  

 Расходы по аренде  

 Заработная плата к выплате  

 Здания и сооружения  

 Торговые марки  

 Резервный капитал  

 Командировочные расходы  

 Запасные части 

 

Для модуля 1 разработаны не менее 6 ( шести) вариантов контрольных заданий для 

аудиторного выполнения. Задания отличается только исходными (числовыми) данными 

 

Модуль 2 

Вариант 0 

 

3.1.3. Задания для оценки компетенции «ОПК-2»: 

        

Задание № 1. (15 баллов) 

 

. 1 января АТП приобрела автомобильный агрегат за 20 000 сомов. Оценочная 

ликвидационная стоимость агрегата по прошествии 5 лет полезного использования 

составит 2 000 сомов. Компания применяет прямолинейный метод начисления 

амортизации. Рассчитать ежегодные амортизационные отчисления. Отразить 

хозяйственную операцию на счетах бухгалтерского учета 

 

Задание № 2 (15 баллов)  

 

Используя балансовое уравнение, ответить на следующие вопросы:  

 Если активы компании равняются 25 000 сом, а акционерный капитал 17 000 сом, чему 

равны обязательства?  
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 Обязательства и капитал компании равны 62 000 сом и 48 000 сом соответственно. 

Какова сумма активов?3  

 Обязательства компании равны одной трети всех активов, а акционерный капитал равен 

180 000 сомов. Какова сумма обязательств? 

  На начало года активы компании равнялись 270 000 сом, а акционерный капитал 130 

000 сом. Чему будет равен акционерный капитал на конец года, если в течение года 

активы компании увеличились на 50 000 сом, а обязательства уменьшились на 20000 сом? 

 На начало года обязательства компании равнялись 190 000, а акционерный капитал 230 

000 сом. Чему будут равны активы на конец года, если в течение года обязательства 

компании увеличились на 30 000 сом, а капитал уменьшился на 40 000 сом?  

 Обязательства компании равны 240 000 сом, капитал равен одной второй всех активов. 

Какова сумма капитала? 

 

3.1.4. Задания для оценки компетенции «ПК-11»: 

 

Задание № 3. (20 баллов) 

По данным бухгалтерского учёта на 1 декабря на предприятии имеются следующие 

остатки:  

1. Денежные средства на расчётном счёте – 93 223 сом  

2. Касса – 11 505 сом  

3. Расчеты с подотчётными лицами – 370 сом 

4. Незавершённое строительство – 26 058 сом  

5. Счета к получению – 32 245 сом  

6. Топливо – 37 525 сом  

7. Запасные части – 36 520 сом  

8. МБП в эксплуатации – 17 676 сом  

9. Износ МБП – 8 852 сом  

10. Прочие материалы - 13 586 сом  

11. Основные средства – 620 900 сом  

12. Износ основных средств – 336 072 сом  

13. Расчеты с поставщиками – 41 660 сом  

14. Расчеты с прочими кредиторами – 26 940 сом  

15. Расчёты по оплате труда – 16 647 сом  

16. Расчеты по социальному страхованию – 5 190 сом  

17. Расчёты с бюджетом – 5 845 сом  

18. Резервы будущих периодов - 2485 сом  

19. Уставный капитал – 304 800сом  

20. Резервный капитал – 35 740 сом  

21. Нераспределенная прибыль – 105 377 сом Подготовить бухгалтерский баланс по 

предприятию на 31 декабря отчетного года на основании вышеизложенной информации. 

 

 

Для модуля 2 разработаны не менее 6 ( шести) вариантов контрольных заданий для 

аудиторного выполнения. Задания отличается только исходными (числовыми) данными 

 

3.2.Содержание промежуточного контроля успеваемости 

3.2 Содержание промежуточного контроля успеваемости- итоговая письменная работа 

 

3.2.1.Задания для оценки компетенции «ОПК-2» «ПК-11» 
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1. Элементы финансовой отчетности. Признание и оценка элементов финансовой 

отчетности.(30 баллов)  

2. Счета и двойная запись. План счетов. (30 баллов) 

3. Задача. (40 баллов) 

Начислена заработная плата водителю предприятия за январь текущего года в размере 10 

000 сом. Произведены удержание из заработной платы физического лица страховые 

взносы в размере 10% (из них 8% - начисленные страховые взносы, 2% - начисленные 

взносы в накопительный пенсионный фонд); 10% - сумма удержанного подоходного 

налога. Иметь в виду, что 650 сом - это минимальная сумма необлагаемого подоходного 

налога. Работодатель оплачивает страховые взносы в размере 17,25%. Рассчитать 

заработную плату за январь и сделать необходимые удержания налогов и взносов из 

заработной платы. Записать в книгу по учету заработной платы начисленную заработную 

плату и удержанные налоги и взносы. Отразить хозяйственную операцию на счетах 

бухгалтерского учета 

Для промежуточной аттестации разработаны не менее 6 ( шести) вариантов контрольных 

заданий для аудиторного выполнения. Задания отличается только исходными 

(числовыми) данными 

 

3.3.Вопросы для тестов (собеседований и др.) 

4.3.1.Вопросы для оценки компетенции «ПК-2»  

1-вариант 

Вопрос 1. Кто несет в организациях ответственность за организацию бухгалтерского учета 

и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операция?  

1. руководитель предприятия;  

2. главный бухгалтер предприятия;  

3. руководитель и главный бухгалтер предприятия;  

4. учредители предприятия;  

5. спонсоры предприятия.  

 

Вопрос 2. Кто несет ответственность на предприятии за методологию бухгалтерского 

учета, обеспечения контроля и своевременности отражения хозяйственных проводок, 

анализирует и обобщает информацию, составляет баланс и отчетность и представляет их в 

заданные сроки в контролирующие органы?  

1. бухгалтер предприятия;  

2. главный бухгалтер предприятия;  

3. руководитель предприятия;  

4. начальник планово-экономического отдела;  

5. налоговый инспектор.  

 

Вопрос 3. Что входит в состав обязанностей главного бухгалтера?  

1. формирование учетной политики; управление предприятием;  

2. ведение бухгалтерского учета; управление предприятием;  

3. своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности; 

управление предприятием;  

4. управление предприятием;  

5. формирование учетной политики; ведение бухгалтерского учета; своевременное 

представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности.  

 

Вопрос 4. Определение бухгалтерской отчетности можно сформулировать:  

1. как систему данных о результатах производственно-хозяйственной деятельности 

организации, сформированных на базе статистической, оперативной отчетности и данных 
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бухгалтерского учета;  

2. как единую систему данных об имущественном и финансовом положении организации 

и о результатах ее хозяйственной деятельности, составляемую на основе данных 

бухгалтерского учета;  

3. как систему таблиц, отражающих сводные данные, по которым можно судить о 

финансовом состоянии организации и эффективности ее деятельности.  

 

Вопрос 5. Бухгалтерская отчетность организации в хозяйственной практике используется 

как база:  

1. для расчета отчислений в государственные внебюджетные фонды;  

2. для оценки финансового положения организации основными группами пользователей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

3. для процесса отражения фактов хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского 

учета.  

 

Вопрос 6. Основной целью при составлении бухгалтерской отчетности является:  

1. формирование информационной базы для составления налоговой отчетности;  

2. обеспечение полезности результатной информации бухгалтерского учета для 

пользователей финансовой информации;  

3. искажение отдельных показателей отчетности в целях формирования имиджа 

организации на финансовом рынке.  

 

Вопрос 7. Бухгалтерская отчетность составляется:  

1. на базе данных синтетического и аналитического учета, подтвержденного первичными 

документами и результатами инвентаризации;  

2. по единой методике и формам, утвержденным Минфином КР и РФ;  

3. для текущего контроля и управления внутри организации.  

 

Вопрос 8. Из указанных видов отчетности организации к финансовой отчетности 

относится:  

1. статистическая;  

2. частная;  

3. консолидированная.  

 

Вопрос 9. Бухгалтерская отчетность должна отвечать следующим требованиям:  

1. оказывать влияние на решения и оценки отдельных групп пользователей в отношении 

имущественного и финансового положения организации;  

2. основываться на данных оперативного и статистического учета;  

3. должна быть достоверной, полной, включать показатели деятельности филиалов; 

основываться на данных унифицированных форм первичной документации 

синтетического и аналитического учета и подписана руководителем и главным 

бухгалтером организации.  

 

Вопрос 10. Отчетность считается достоверной, если она:  

1. предполагает нацеленность на интересы определенных групп пользователей 

финансовой информации; 

2. не содержит существенных ошибок или пристрастных оценок и правдиво отражает 

хозяйственную деятельность;  

3. сформирована в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами 

по бухгалтерскому учету.  

 

Вопрос 11. Отчетность считается сопоставимой, если в ней:  



82 

 

1. данные за периоды, предшествующие отчетному, сопоставимы с данными за отчетный 

период;  

2. данные организации сопоставимы с данными других организаций;  

3. содержится информация обо всех фактах хозяйственной деятельности организации.  

 

Вопрос 12. Бухгалтерская отчетность выполняет следующие функции:  

1. позволяет снижать затраты на формирование отчетной финансовой информации;  

2. обеспечивает преемственность в построении Плана счетов;  

3. является информационной базой для принятия управленческих решений 

руководителями организации.  

 

Вопрос 13. Потребность в гармонизации учета и подходов к составлению бухгалтерской 

(финансовой) отчетности на международном уровне обусловлена:  

1. неоднозначностью информации бухгалтерской (финансовой) отчетности, вызванной 

национальными различиями в ее составлении;  

2. выходом национальных компаний на международный рынок;  

3. требованиями крупнейших фондовых бирж к листингу ценных бумаг корпораций.  

 

Вопрос 14. Основное направление работ по гармонизации бухгалтерского учета:  

1. территориальное;  

2. региональное, национальное, международное;  

3. юридическое.  

 

Вопрос 15. Подготовка и представление отчетности в соответствии с МСФО имеют свои 

особенности:  

1. отдельные балансовые статьи могут не соответствовать учетным данным согласно с 

принятыми учетными принципами;  

2. расположение балансовых статей регламентируется;  

3. составление отчета о движении денежных средств производится только прямым 

методом.  

 

Вопрос 16. Для реформирования национальной системы бухгалтерского учета в качестве 

ориентира выбраны принципы:  

1. разработанные в рамках Европейского сообщества;  

2. содержащиеся в системе МСФО; 

3. разработанные в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета 

(GAAP).  

 

Вопрос 17. К предварительным работам при составлении бухгалтерской (финансовой) 

отчетности относится:  

1. формирование машинограмм по счетам бухгалтерского учета;  

2. проведение инвентаризации имущества и обязательств;  

3. внезапная инвентаризация кассы организации.  

 

Вопрос 18. При составлении форм бухгалтерской (финансовой) отчетности в основном 

используются:  

1. данные Главной книги (при ручном способе составления финансовой отчетности);  

2. данные аналитического и синтетического учета, данные Главной книги, машинограмм 

по счетам учета, оборотные ведомости;  

3. данные оперативного и статистического учета.  

 

Вопрос 19. Датой представления бухгалтерской отчетности для организации считается:  
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1. день ее утверждения в порядке, установленном учредительными документами;  

2. день ее представления на утверждение;  

3. дата ее почтового отправления или дата фактической передачи по принадлежности в 

установленные адреса.  

 

Вопрос 20. Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской 

отчетности:  

1. является коммерческой тайной;  

2. не является коммерческой тайной.  

 

Вопрос 21. Аудит является методом осуществления:  

1. ведомственного контроля  

2. государственного контроля  

3. независимого вневедомственного контроля  

 

Вопрос 22. Исторической родиной аудита является:  

1. Англия  

2. Франция  

3. Италия  

 

Вопрос 23. Аудит, заключающийся в проверке документации, именуется:  

1. базирующимся на риске  

2. системно-ориентированным  

3. подтверждающим3  

 

Вопрос 24. Под аудитом понимается:  

1. Составная часть системы управленческого контроля.  

2. Проверка, которая производится по решению судебных органов и направлена на 

получение источника доказательств.  

3. Независимая форма контроля, осуществляемая аудиторской организацией, о 

достоверности финансовой отчетности и ведения бухгалтерского учета хозяйствующего 

субъекта.  

4. Проверка, осуществляемая руководителем хозяйствующего субъекта.  

 

Вопрос 25. Что такое аудит?  

1. предпринимательская деятельность по независимой проверке бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности организаций и индивидуальных 

предпринимателей  

2. проверка финансовой отчетности и выдача положительного аудиторского заключения 3. 

платная финансовая ревизия  

 

Вопрос 26. Стандарты аудита это:  

1. Единые базовые принципы, которым должны следовать все аудиторы (аудиторской 

фирмы) в процессе своей профессиональной деятельности.  

2. Единые правила, которые разрабатываются внутри аудиторской фирмы.  

3. Используются для аудита в отдельных областях деятельности.  

4. Конкретные действия приема, способы и процедуры проведения проверки.  

 

Вопрос 27. Уверенность аудиторской организации в надежности выражаемого мнения о 

достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности экономического субъекта:  

1. должна быть абсолютной  

2. не может быть абсолютной  
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3. зависит от квалификации аудитора  

 

Вопрос 28. Пользователи бухгалтерской отчетности должны трактовать мнение аудитора: 

1. как подтверждение достоверности финансовой отчетности во всех существенных 

аспектах  

2. как полное отсутствие ошибок в финансовой отчетности  

3. как полную гарантию будущей жизнеспособности аудируемого лица  

 

Вопрос 29. За подготовку, составление, представление финансовой отчетности в 

соответствии с нормативными актами КР и РФ несет ответственность:  

1. руководитель аудиторской организации  

2. руководитель аудируемого лица (т.е. проверяемого экономического субъекта)  

3. аудитор, проводивших проверку и подтверждение финансовой отчетности аудируемого 

лица  

 

Вопрос 30. Аудиторская деятельность, аудит – это  

1. форма контроля, осуществляемая государственной исполнительной властью  

2. форма контроля, осуществляемая президентской властью  

3. предпринимательская деятельность по независимой проверке бухгалтерского учета и 

финансовой отчетностью 
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1.Список компетенций  
 

Контролируемые 

компетенции 

(шифр компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

(знает, умеет, владеет(имеет навыки))  

ПК – 8 

Способен готовить 

аналитические материалы 

для оценки мероприятий в 

области экономической 

политики и принятия 

стратегических решений на 

микрои макроуровне 

Знать:  

- виды отчетности и их целевую направленность 

- Концепцию финансовой отчетности в российской и 

зарубежной практике 

- приемы и способы анализа финансовой отчетности 

Уметь:  

- выполнять подготовительные мероприятия по составлению 

финансовой отчетности 

- заполнять формы финансовой отчетности  

- составлять аналитическое заключение по результатам анализа 

финансовой отчетности  

Владеть:  

- методикой составления  годовой финансовой отчетности 

- методикой анализа форм финансовой отчетности 

экономических субъектов 

- навыками составления аналитического отчета (заключения) по 

результатам анализа финансовой отчетности 

ПК – 9 

Способен анализировать и 

использовать различные 

источники информации для 

проведения экономических 

расчетов 

Знать:  

- источники информации для составления   финансовой 

отчетности 

- базовые требования к финансовой отчетности 

- информационно-аналитические возможности разных форм 

финансовой отчетности 

Уметь:  

- заполнять формы финансовой отчетности с использованием 

современных технических средств 

- формировать систему показателей для анализа финансовой 

отчетности  

- интерпретировать результаты анализа форм финансовой 

отчетности 

Владеть:  

- навыками использования современных технических средств и 

информационных технологий для составления финансовой 

отчетности 

- навыками анализа показателей финансовой отчетности с 

использованием современных технических средств и 

информационных технологий 

- навыками оформления результатов анализа показателей 

финансовой отчетности с использованием современных 

технических средств и информационных технологий 
 

2.Структура и содержание заданий  
3.1. Содержание текущего контроля  

        Для проведения текущего контроля выбирается оценочное средство – контрольная 

работа, которая представлена в виде комплекта заданий по вариантам 
 

3.1.1.Задания для оценки компетенции «ПК-8» (30 баллов): 
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Практическое задание 1. Роль инвентаризации при подготовке  бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Цель занятия: изучение особенностей составления годовой Б(Ф)О 

По итогам инвентаризации на двух складах АО «Алпина» были выявлены недостачи 

материалов: на сумму 12500 сом (склад А) и на сумму 16700 сом (склад Б). Недостача по 

складу А подлежит погашению за счет удержаний А по письменному распоряжению 

руководителя организации, а по складу Б – за счет удержаний из заработной платы 

заведующего складом Б на основании исполнительного листа. 

Отразить в учете сумму удержаний недостач из зарплаты заведующих складами  А и Б 

за текущий месяц при условии, что заведующему складом А за текущий месяц начислено 

зарплаты 15 000 сом, а зав. складом Б – 14 800 сом. Среднемесячный заработок заведующих 

складами А и Б составляет 14 200 сом и 14 600сом соответственно. 

Примечание:  Общий размер удержаний из зарплаты по распоряжению 

администрации не может превышать 20% от начисленной заработной платы, а по 

исполнительным листам – 25%. Общий размер удержаний не должен превышать величину 

среднемесячного заработка. 
  

Практическое задание  2.  

Порядок и способы исправления ошибок, выявленных при составлении Б(Ф)О.  

Цель занятия: получение навыков внесения исправлений в бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность. 

Задача 1. (10 баллов)  

Из кассы организации подотчетному лицу выдана сумма в 8 000 сом. В учете 

ошибочно отражена сумма в 800 сом. Бухгалтерская запись составлена верно.  

Задание: Определить характер ошибки, исправить её одним из возможных способов. 

 

Задача 2. (10 баллов)  

Сальдо начальное по сч.1210 «Расчетные счета» составляет  120 000 сом, по сч. 1220 

«Валютные счета» - 30 000 сом. С расчетного счета в кассу организации поступила сумма в 

90 000 сом. Данная операция оформлена ошибочно. Неправильная бухгалтерская запись: 

Дебет 1110 «Касса» Кредит 1210 «Валютные счета» - 90 000  сом. 

Задание: Определить характер ошибки, исправить её одним из возможных способов. 

 

 3.1.2.Задания для оценки компетенции «ПК-9»: 
Практическое задание 1. Формирование себестоимости готовой продукции  

Цель занятия - получения студентами навыков закрытия счетов при составлении бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Задача 1. (20 баллов)  

 В организации «Алпина» в производственном цехе израсходованы материалы на сумму 150 000 

руб., заработная плата производственных рабочих составила 60 000 сом, отчисления на социальное 

страхование и обеспечение – 18 120 сом.  

В составе общепроизводственных расходов учтены материалы на сумму 40 000 сом, заработная 

плата цехового персонала – 25 000 сом, отчисления на социальное страхование и обеспечение – 7 550 сом. 

Размер амортизационных отчислений составил 5450 сом. 

Общехозяйственные расходы составили: по материалам – 10 000 сом, по заработной плате 

персонала – 15 000 сом, по отчислениям на социальное страхование и обеспечение – 4530 сом, по 

амортизации - 2470 сом. 

Задание: сформировать себестоимость готовой продукции. Начальное сальдо по сч. 1630 «Основное 

производство» - 12 000 сом, по сч.1640 «Готовая продукция» - 40 000 сом. Учет продукции ведется по 

фактической себестоимости. 

Задача 2.  (10 баллов) 

Составить бухгалтерский баланс за отчетный период на основе оборотно-сальдовой ведомости 

(предоставляется преподавателем). 

Задача 3. (10 баллов)  

Составить бухгалтерский баланс по упрощенной форме, используя данные, предоставленные 

преподавателем. 

Задача 4.  (10 баллов)  

Составить отчет о финансовых результатах  за отчетный период на основе оборотно-сальдовой 

ведомости (предоставляется преподавателем). 
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4.Вопросы для тестов (собеседования и др.) «ПК-8», «ПК-9»: 

1. Понятие, сущность и назначение бухгалтерской (финансовой) отчетности 

2. Состав и виды бухгалтерской (финансовой) отчетности  

3. Базовые требования и качественные характеристики бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

4. Пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности и их информационные 

потребности 

5. Основные этапы (схема) составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

6. Бухгалтерская (финансовая) отчетность и возможности ее использования в 

финансовом анализе 

7. Основные приемы анализа финансовой отчетности 

8. Бухгалтерский баланс: сущность, роль и основные функции 

9. Экспресс-анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности 

10. Анализ и оценка ликвидности бухгалтерского баланса 

11. Анализ ликвидности и платежеспособности организации на основе системы 

относительных показателей 

12. Анализ финансовой устойчивости организации на основе абсолютных показателей 

13. Анализ финансовой устойчивости организации на основе относительных показателей 

14. Анализ кредитоспособности организации  

15. Анализ формирования чистых активов организации 

16. Отчет о финансовых результатах: значение и целевая направленность 

17. Построение отчета о финансовых результатах в российской и международной 

практике 

18. Концепция анализа формы «Отчет о финансовых результатах» 

19. Отчет о движении денежных средств: содержание и формирование показателей 

20. Концепция анализа формы «Отчет о движении денежных средств» 

21. Отчет об изменениях капитала: значение, целевая направленность и содержание 

22. Концепция анализа формы «Отчет об изменениях капитала»  

23. Отчет о целевом использовании средств: содержание и формирование показателей 

24. Назначение и состав пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах 

25. Аналитическая ценность пояснительной информации к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах 
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Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего 

контроля, промежуточной  и итоговой аттестации . 

 

 

 

1.Список компетенций (ПК-4,ПК-9) 

 

Контролируемые 

компетенции 

(шифр компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

(знает, умеет, владеет(имеет навыки))  

ПК-4- способен представлять 

результаты проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде статьи или 

доклада 

Знать: - научные исследования теоретического содержания 

функций денег и связанных с ними категорий; 

- современные принципы, методы и формы кредитования; 

- механизм предоставления различных видов кредитов и решение 

практических проблем  

Уметь- проводить анализ функционирования денежного и 

кредитного рынка и динамику их показателей; 

-оценить влияние внешней среды на функционирование 

национального денежно-кредитного рынка. 

Владеть:- методами научных исследований важнейших  

показателей эффективности работы финансово-кредитных 

учреждений 

ПК-9- способен 

анализировать и 

использовать различные 

источники информации для 

проведения экономических 

расчетов 

Знать: -функционирование денежной системы и ее современное 

состояние; 

- функционирование институтов небанковского сектора и его 

институтов (МФО, кредитных союзов, пенсионных фондов, 

страховых компаний и др.).. 

Уметь:-определять потенциальные возможности финансово-

кредитных учреждений; 

-анализировать тенденции изменения в денежной, банковской и 

кредитной системах государства 

Владеть:-методами расчёта показателей ликвидности, 

платежеспособности, финансовой устойчивости учреждений 

банковской системы и небанковского сектора; 

-навыками самостоятельной работы с учебной литературой, 

информационными источниками, нормативными документами 

 

 

 

2.Структура и содержание заданий  

 

( задания разработаны в соответствии с рабочей программой дисциплины). 
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2.1. Содержание текущего контроля (приведены в рабочей программе). 

        Для проведения текущего контроля выбирается оценочное средство –контрольная 

работа, которая представлена в виде комплекта заданий по вариантам 

 

 

Модуль 1 

Вариант 0 

Задания для оценки компетенции ПК-4: 

Задание 1. Роль денег в человеческом обществе. 

 (20баллов); 

 

Задания для оценки компетенции ПК-9: 

Задание 2. Денежная масса и ее структура 

.(30 баллов) 

 

Для модуля 1 разработаны не менее 6 (шести )вариантов контрольных заданий для  

аудиторного выполнения.  

Модуль 2 

Вариант 0 

 

 Задания для оценки компетенции ПК-4: 

Задание 1. Особенности и принципы функционирования НФКУ в КР 

 (20 баллов) 

 

 Задания для оценки компетенции ПК-9: 

Задание 2. Стоимостные характеристики акций и облигаций 

 (30 баллов) 

 

 
Для модуля 2 разработаны не менее 6 (шести )вариантов контрольных заданий для  

аудиторного выполнения.  

 
 

 

2.2.Задания указываются для всех компетенций, предусмотренных для 

данной дисциплины. 

 

Содержание промежуточного контроля успеваемости  

Вариант 0 

Задание для оценки компетенции ПК-4 

Задание1. Основные положения современной системы кредитования 

.(20 баллов) 

 

Задание для оценки компетенции ПК-9 

 

Задание 2 Методы денежно-кредитной политики 

 (40 баллов) 

 

Задание для оценки компетенции ПК-9 

Задание 3. Управление страхованием. Государственный страховой надзор, его 

обязанности и функции (40 баллов) 
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Для промежуточной  аттестации разработаны не менее 6 (шести )вариантов контрольных 

заданий для  аудиторного выполнения.  

 

2.3.Вопросы для тестов 

Вопросы для оценки компетенции ПК-9: 

 

1. Разновидностями биметаллизма являются системы … валюты. 

а)  плавающей и фиксированной.  

б). двойной и параллельной. 

в). замкнутой и незамкнутой.  

г). конвертируемой и неконвертируемой. 

 

 

2. Закон Коперника-Грешема гласит: 

 а) лучшие деньги вытесняются из обращения худшими деньгами при фиксированной 

пропорции между ними, установленной государством.  

б). Худшие деньги вытесняются из обращения лучшими деньгами при фиксированной 

пропорции между ними, установленной государством.  

в). Лучшие деньги вытесняются из обращения худшими деньгами при действующем 

между ними рыночном курсе.  

г). Худшие деньги вытесняются из обращения лучшими деньгами при действующем 

между ними рыночном курсе. 

 

 

 

 

2.4.Тематика курсовых работ( не предусмотрено учебным планом) 
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1.Список компетенций  
 

Контролируемые компетенции 

(шифр компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

(знает, умеет, владеет(имеет навыки))  

ОК-2 

Способен собирать, оценивать и 

интегрировать освоенные теории 

и концепции, определять 

границы их применимости при 

решении профессиональных 

задач; выбирать необходимые 

методы исследований, 

модифицировать существующие 

и разрабатывать новые методы 

исходя из задач конкретного 

исследования 

 

Знать: 
основные научные понятия и категориальный аппарат 

современной экономики 

Уметь: 
применять основные научные понятия и Институциональные основы 
функционирования рыночной экономики. Отношения собственности. 
Экономические функции государства. Теория потребительского поведения. 
Равновесие 16 экономики и их применение в различных сферах деятельности 
(ПКН1) категориальный аппарат современной экономики в различных сферах 
деятельности 

Владеть:  
навыками использования основных научных понятий и 

категориального аппарата применительно к различным 

сферам деятельности в современной экономики 

ИК-1 

Способен самостоятельно 

приобретать и использовать 

новые знания и умения 

Знать: 
существующие методики, нормативноправую базу и новые 

инновационные решения расчета финансовоэкономических 

показателей на микро-, мезо- и макроуровнях 

Уметь: 
осуществлять расчет финансовоэкономических показателей на микро-, мезо- и 
макроуровнях 

Владеть:  
способностями на основе существующих методик, 

нормативноправовой базы и новых инновационных решений 

разрабатывать и рассчитывать финансовоэкономические 

показатели на микро-, мезо- и макроуровнях 

ПК – 1 

Способен обобщать и критически 

оценивать результаты, 

полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, 

выявлять перспективы 

направления, составлять 

программу исследований 

 

Знать: 
Финансово-экономические показатели деятельности 

хозяйствующих субъектов 

Уметь: 
оценивать финансово-экономические показатели деятельности хозяйствующих 
субъектов 

Владеть:  
способностями оценивать финансовоэкономические 

показатели деятельности хозяйствующих субъектов 

ПК – 2 

Способен обосновывать 

актуальность, теоретическую и 

практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования 

 

Знать: 
порядок составления и методики анализа финансовой, 

бухгалтерской, статистической отчетности с учетом 

международных стандартов 

Уметь: 
составлять и анализировать финансовую, бухгалтерскую, статистическую 
отчетность с учетом международных стандартов и использовать их результаты 
для принятия управленческих решений 

Владеть:  
навыками составления и анализа бухгалтерской, 

статистической отчетности с учетом международных 



95 

 

стандартов и использования их результатов для принятия 

управленческих решений 

ПК – 3 

Способен проводить 

самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной 

программой 

 

Знать: 
способы решения профессиональных задач в меняющихся 

финансово-экономических решениях 

Уметь: 
предлагать решения профессиональных задач в меняющихся финансово-
экономических решениях 

Владеть:  
навыками решения профессиональных задач в меняющихся 

финансовоэкономических решениях 

ПК – 4 

Способен представлять 

результаты проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде статьи или 

доклада 

Знать: 
обладать базовыми теоретическими знаниями и знаниями 

нормативноправовой базы в части концептуальных основ 

бухгалтерского учета и аудита 

Уметь: 
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности организаций, проводить анализ и 
аудит финансовой отчетност 

Владеть:  
знаниями ведения бухгалтерского, финансового учета, 

управленческого учета и формирования финансовой 

отчетности, анализа финансовоэкономической деятельности 

экономических субъектов и проведения контрольных 

процедур 

ПК – 5 

Способен самостоятельно 

осуществлять подготовку 

заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом 

фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные 

документы, а также предложения 

и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и 

программ 

Знать: 
порядок организации и ведения бухгалтерского, 

финансового и управленческого учета любых участков 

деятельности экономических субъектов 

Уметь: 
навыки организации и ведения бухгалтерского, финансового и управленческого 
учета любых участков деятельности экономических субъектов 

Владеть:  
методами организации и ведения бухгалтерского, 

финансового и управленческого учета любых участков 

деятельности экономических субъектов 

ПК – 6 

Способен оценивать 

эффективность проектов с 

учетом фактора 

неопределенности 

 

 

Знать: 
современные методы сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных. 

Уметь: 
использовать источники экономической, социальной, управленческой 
информации; рассчитывать на основе типовых методик и действующей 
нормативно- правовой базы экономические и социально-экономические 
показатели 

Владеть:  
Навыками применения методов экономического анализа, 

подготовки и представления аналитических обзоров и 

обоснований, помогающих сформировать профессиональное 

суждение при принятии управленческих решений на уровне 

экономических субъектов 
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ПК – 7 

Способен разрабатывать 

стратегии поведения 

экономических агентов на 

различных рынках 

 

Знать: 
Нормативно-правовую базу в части подготовки и 

проведения аудита; принципов и контрольных процедур и, 

организации системы внутреннего контроля. 

Уметь: 
планировать и осуществлять контрольные процедуры направленные на 
проверку достоверности бухгалтерской финансовой отчетности; использовать 
результаты аудиторской проверки для разработки рекомендаций по 
повышению эффективности системы внутреннего контроля в организациях 
разного профиля и организационно-правовых форм 

Владеть:  
навыками подготовки и проведения аудиторских проверок, 

осуществления контрольных процедур и организации 

системы внутреннего контроля в организациях разного 

профиля и организационноправовых форм 

ПК – 8 

Способен готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических 

решений на микрои макроуровне 

 

Знать: 
знание основных тенденции развития учета, анализа и 

аудита, уметь проводить научные исследования в данной 

сфере ( 

Уметь: 
умение обосновать рациональность и результативность сложившихся методов 
обоснования управленческих решений в конкретных условиях 
функционирования экономического объекта, своевременно определить 
необходимость их адаптации к меняющимся условиям и выбрать методы, 
мотивирующие необходимые изменения 

 

Владеть:  
владение знаниями в области международных стандартов 

организации и осуществления учетно-аналитических и 

контрольных процессов, уметь определять 

предпочтительные области их применения 

ПК – 9 

Способен анализировать и 

использовать различные 

источники информации для 

проведения экономических 

расчетов 

 

Знать: 
построение эффективной системы бухгалтерского учета, 

анализа и аудита в организациях в соответствии с 

национальными и международными стандартами 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности 

Уметь: 
организовывать и руководить учетными и контрольно-ревизионными 
подразделениями хозяйствующих субъектов 

Владеть:  
способностью систематизировать учетную и внеучетную 

информацию различных видов с целью формирования системы 

ключевых показателей оценки деятельности организации и 

ее бизнес-сегментов, умение планирования экономической 

политики организации, с целью предотвращения 

отрицательных результатов ее деятельности 

ПК – 10 

Способен составлять прогноз 

основных социально-

Знать: 
проведение внешней аудиторской проверки субъектов 

хозяйствования всех форм собственности и 

организационно-правовых форм 
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экономических показателей 

деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в 

целом 

Уметь: 
Применять организацию системы внутреннего контроля организации и 
владение методикой проведения внутреннего аудита (контроля) в организации 
или группе компаний 

Владеть:  
методикой оказания консалтинговых услуг коммерческим и 

некоммерческим организациям различных организационно-

правовых форм, финансово-кредитным учреждениям 
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2. Структура и содержание заданий  
 

Государственный экзамен включает актуальные и практически значимые вопросы по 

финансовому учету, управленческому учету, современным концепциям бухгалтерского учета и 

отчетности, системам международных стандартов финансовой отчетности, экономическому 

анализу и аудиту. Учитывая важность и значимость общепрофессиональных дисциплин, при 

формулировке вопросов в экзаменационных билетах возможны различные их варианты, включая 

постановку монодисциплинарных и междисциплинарных (комплексных) вопросов.  

 

1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен. Перечень рекомендуемой 

литературы для подготовки к государственному экзамену. (ПК-1-ПК-5)  

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. Факторы 

производства и производственная функция.  

3. Средний бизнес и его роль в экономике страны. Принципы построения стратегии 

быстрорастущими фирмами. Малый бизнес в современных условиях.  

4. Значение трансакционных издержек. Трансакционные издержки как фактор отбора 

экономических институтов.  

5. Теория потребительского поведения: ординалистский и кардиналистский подходы. 6. Ценовая 

и неценовая конкуренция. Преобладание неценовой конкуренции в современных условиях.  

7. Система счетов национального дохода: основные показатели и их взаимосвязь.  

8. Кейнсианская и неоклассические модели инвестиций.  

9. Моделирование влияния бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политики на 

макроэкономическое равновесие.  

10. Неоклассическая модель роста Р. Солоу: предпосылки и ограничения, инструментарий, 

факторы и динамика роста.  

11. Модели динамики инфляции и безработицы.  

12. Особенности взаимосвязи экономического роста и инфляции в КР.  

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

14. Современные модели рынка труда: модель жесткой номинальной заработной платы (Дж. М. 

Кейнс), модель неверных представлений работников, модель неполной информации Р. Лукаса.  

15. Экономическая теория государства. Объяснение феномена государства (теория насилия, 

теория социального контракта). 

 

Вопросы на основе содержания дисциплин направленности программы магистратуры 

«Учет, анализ, аудит» (ПК-6-ПК-10) 

1. Учет доходов, расходов и финансовых результатов. Понятие доходов и расходов, их признание 

по правилам бухгалтерского и налогового учета Учет прибыли организации.  

2. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции в системе 

финансового и управленческого учета  

3. Учетная политика организации, принципы ее формирования и раскрытия Рабочий план счетов, 

как элемент учетной политики. Принцип целесообразности детализации информации об объектах 

управления и учёта.  

4. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности, сроки расчетов и исковой давности. 

Порядок создания и учета резерва по сомнительным долгам. Анализ и оценка соотношения 

кредиторской и дебиторской задолженности. Проблема учета инфляции в расчетах с кредиторами 

и дебиторами.  

5. Основополагающие допущения (принципы) составления финансовой отчетности и 

качественные характеристики содержащейся в ней информации.  



99 

 

6. Бухгалтерский учет: исторический аспект, эволюция концепций и практики. Общие понятия 

построения системы бухгалтерского учета. Подсистемы учета и концепции отношений между 

ними (единство и параллельность).  

7. Ликвидность и платежеспособность. Анализ системы показателей ликвидности. 

Коэффициенты финансовой устойчивости организаций. Анализ и прогнозирование финансовой 

устойчивости организации  

8. Предмет, метод и принципы экономического анализа; его роль в разработке и обосновании 

оптимальных управленческих решений коммерческих организаций.  

9. Система показателей прибыли, используемая в процессе финансового анализа коммерческой 

организации. Факторы и методы определения степени влияния каждого из них на 

рассматриваемый показатель прибыли.  

10. Анализ производственного потенциала предприятия (основные средства, материальные 

ресурсы, трудовые ресурсы)  

11. Нормативно- правовое регулирование аудиторской деятельности в КР. Федеральный закон 

«Об аудиторской деятельности», его содержание, роль и значение. Этапы становления 

аудиторской деятельности в КР.  

12. Обязательный и инициативный аудит. Сущность и назначение. Экономические субъекты, 

подлежащие обязательному аудиту в соответствии с законодательством КР. Документация 

аудиторской проверки в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности.  

13. Состав и содержание методов сбора аудиторских доказательств в соответствии с 

федеральным стандартом аудиторской деятельности. Виды аудиторских процедур. 14. Основные 

подходы к разработке методик аудиторской проверки. Классификация методик проведения 

аудиторской проверки. Понятие, виды и содержание аудиторских заключений.  

15. Внутренний аудит, его цели и задачи. Принципы осуществления и требования, 

предъявляемые к внутреннему аудиту. Аудит внеоборотных активов Основная литература  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международная академия управления, права, финансов и бизнеса 

 

 

Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
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1.Список компетенций (из стандарта ГО) 

 

Контролируемые компетенции 

(шифр компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

(знает, умеет, владеет(имеет навыки))  

 ПК-8- способностью готовить 

аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической 

политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне 

Знать: Области применения различных методов анализа и 

прогнозирования для использования в научных 

исследованиях экономических процессов. 

Уметь: Использовать в научных исследованиях различные 

методы анализа и прогнозирования, эффективно применять 

их в управлении бизнес-процессами 

Владеть: Навыками исследования сложных 

производственно-экономических систем с использованием 

аналитических материалов для оценки мероприятий в 

области экономической политики; 

ПК-9 способностью анализировать и 

использовать различные источники 

информации для проведения 

экономических расчетов 

Знать: Имеет слабое представление о приемах и принципах 

системы управления проектами и организации 

деятельности малой группы, созданной для реализации 

экономического проекта, и не готов их использовать; 

Уметь: Испытывает сложности в процессе взаимодействия, 

не демонстрирует инициативы; 

Владеть: Способен активно продемонстрировать 

понимание методов и приемов организации, планирования, 

мотивации и контроля деятельности группы; 

 

2.Структура и содержание заданий  
 

2.1. Содержание текущего контроля  

        Для проведения текущего контроля выбирается оценочное средство –контрольная работа, которая 

представлена в виде комплекта заданий по вариантам. 

 

2.1.1. Задания для оценки компетенции «ПК-8»: 

Модуль 1 

Вариант 0 

Задание 1 (25 баллов) 

Рассчитать показатели рентабельности и дать оценку их изменения 

Показатели План Факт Отклонение 

Рентабельность продаж    

Рентабельность капитала    

Рентабельность основных средств    

Рентабельность оборотных активов    

 

Данные для расчета: 

Показатели Ед. изм. По бизнес-

плану 

Фактически 

Товарооборот тыс. сом 60 072 69 041 

Прибыль от продаж тыс. сом 7 732 8 879 



 

 

Чистая прибыль тыс. сом 5 046 5 162 

Стоимость основного капитала тыс. сом 45 804 44939 

Стоимость оборотного капитала тыс. сом 44 790 56 376 

 

2.1.2. Задания для оценки компетенции «ПК-9»: 

 

Задание № 2. (25 баллов) 

Проведите анализ показателей эффективного использования оборотных средств. Сделайте вывод. 

Показатели Прошлый год Отчетный год 

Выручка, тыс. сом 60 000 65 000 

Средний остаток оборотных средств, тыс. сом 5 200 5 300 

Продолжительность одного оборота, дни 31,2 29,4 

Коэффициент оборачиваемости, обороты 11,53 12,2 

 

 

 

Для модуля 1 разработаны не менее 6 ( шести) вариантов контрольных заданий для аудиторного 

выполнения. Задания отличается только исходными (числовыми) данными 

 

Модуль 2 

Вариант 0 

 

3.1.3. Задания для оценки компетенции «ПК-8»: 

        

Задание № 1. (25 баллов) 

Предприятие планирует заменить технологическое оборудованиедля увеличения производства 

продукции, пользующейся спросом нарынке. Исходные данные для расчета показателей 

экономической эффективности (сравнительной эффективности и срока окупаемости) 

и годового экономического эффекта представлены в таблице Нормативный показатель сравнительной 

экономической эффективностиравен 0,15. 

 

Показатели Базовый Отчетный 

1 2 3 

Объем производимой продукции тыс.шт. 150 220 

Общая себестоимость производимой продукции тыс.сом 1305 1839,2 

Себестоимость 1 шт. (стр.2:стр1) тыс.сом 8,7 8,36 

Капитальные вложения тыс.сом 1875 3190 

Удельные капитальные вложения (стр.4:стр1.) сом 12,5 14,56 

 

 

 

3.1.4. Задания для оценки компетенции «ПК-9»: 

 

Задание № 2. (25 баллов) 



 

 

На основании данных Отчета о прибылях и убытках и дополнительного раскрытия информации о 

деятельности ОАО рассчитайте степень влияния отдельных факторов на изменение прибыли от 

продаж по сравнению с прошлым годом. 

Анализ факторов, повлиявших на изменение прибыли от продаж 

№ п/п Показатель 

Прошлый 

год, 

 

Отчетный год при 

прошлогодних ценах 

и себестоимости 

  

Отчетный год 

 

1 Выручка от продаж 44 678 49 224 51 125 

2 Себестоимость проданных товаров 33 797 44 200 43 194 

3 Коммерческие расходы 2 260 - 1 721 

4 Управленческие расходы 4 391 - 2 950 

5 Прибыль от продаж 4 230 5 024 3 260 

 

Для модуля 2 разработаны не менее 6 ( шести) вариантов контрольных заданий для аудиторного 

выполнения. Задания отличается только исходными (числовыми) данными 

 

3.2.Содержание промежуточного контроля успеваемости 

3.2 Содержание промежуточного контроля успеваемости- итоговая письменная работа 

 

3.2.1.Задания для оценки компетенции «ПК-8» : 

 

Задача 1 (50 баллов) 
На основании дополнительного раскрытия информации о деятельности ООО за 2007 год и Отчёта о 

прибылях и убытках определите силу воздействия операционного рычага и размер возможного 

увеличения прибыли, если планируется увеличить объём продаж на 15%. 

 

Задача 2(50 баллов) 
На основании данных Бухгалтерского баланса определите значение и динамику собственных 

оборотных средств, их достаточность и степень влияния факторов на их изменение. Сделайте выводы 

по результатам анализа. 

3.2.2.Задания для оценки компетенции «ПК-9»: 

 

Задача 3 (50 баллов) 
По данным Бухгалтерского баланса определите финансовый рычаг и его эффективность. 

Интерпретируйте полученные результаты. 

 

Задача 4 (50 баллов) 
По данным Бухгалтерского баланса проанализируйте соотношение дебиторской и кредиторской 

задолженности на начало и на конец анализируемого периода. Определите его изменение и возможные 

при 

финансовое положение организации. 

 

Для промежуточной аттестации разработаны не менее 6 ( шести) вариантов контрольных заданий для 

аудиторного выполнения. Задания отличается только исходными (числовыми) данными 

 



 

 

3.3.Вопросы для тестов (собеседований и др.) 

4.3.1.Вопросы для оценки компетенции «ПК-8», «ПК-9» 

1-вариант 

1. Фактором повышение рентабельности выступает: 

a)  Ускоренный  метод амортизации основных средств 

b) Инвентаризация основных средств 

c) Дифференциальная рента 

d) Экономия ресурсов на основе внедрения передовых технологий 

2. Показатели общей эффективности предприятия служит:  

a) Рентабельность 

b) Кумулятивное число 

c) Индекс цен на потребительские товары 

d) Норма банковского процента 

3. Отношение выручки от реализации к среднему периоду величины основных средств это… 

a) Фондоотдача основных средств 

b) Коэффициент оборачиваемости собственного капитала 

c) Коэффициент оборачиваемости мобильных средств 

d) Рентабельность продаж 

4. Анализ рентабельности предприятия проводится путем расчета: 

a) Отношение чистой прибыли к затратам предприятия 

b) Абсолютн6ое отклонение рентабельности за отчетный период по сравнению с плановым 

c) Отношение прибыль от реализации продукции к себестоимость продукции 

d) Отношение валовой прибыли к средней стоимости основных и оборотных средств 

5. Эффективность использования основных фондов определяет показатель: 

a) Амортизация 

b) Материалоотдача 

c) Производительность труда 

d) Фондоотдача 

6. Система специальных знаний, базирующихся на законах развития и функционирования 

систем направленных на познание методологии оценки, диагностики и прогнозирования 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия: 

a) Наука экономического анализа 

b) Предмет экономического анализа 

c) Элемент экономического анализа 

d) Роль экономического анализа 

7. Перспективный анализ, ретроспективный анализ, оперативный анализ, итоговый анализ – 

это… 

a) Субьекты анализа 

b) Характер объектов управления 

c) Содержание процессов управления 

d) Методы изучения объекта 

8. Какой их ниже перечисленных видов анализа не является методом изучения объекта 

a) Локальный анализ 

b) Комплексный анализ 

c) Системный анализ 

d) Сплошной анализ 

9. Методика экономического анализа 

a) Способ подхода к изучению хозяйственных  процессов 

b) Определение системы показателей, всесторонне характеризующих хозяйственную деятельность 

c) Сопоставление изучаемых данных и фактов хозяйственной жизни 

d) Совокупность приемов и способов которые применяются при изучении хозяйственной жизни 



 

 

10.  Анализ относительных показателей 

a) Сравнение выработанной позиции отчетности с предыдущим периодом 

b) Выявление влияний некоторой позиции отчетности на результат в целом 

c) Расчет отношений между отдельными позициями отчета 

d) Сравнение межхозяйственных показателей фирм отрасли 

11. Анализ спроса на продукцию и предложения рационально проводить методом 

a) Элиминирование 

b) Графическим 

c) Индескным 

d) Балансовым 

12. Внешние пользователи информации – субъекты 

a) Косвенно заинтересованные в деятельности предприятия 

b) Как непосредственно, так и косвенно заинтересованные в деятельности предприятия 

c) Непосредственно заинтересованные в деятельности предприятия 

d) Не заинтересованные в деятельности предприятия 

13. Способ абсолютных разниц основан на приеме: 

a) Основания одновременного влияния всех факторов на анализируемый показатель 

b) Попарного сравнения факторов, влияющих на анализируемый показатель 

c) Определения влияния изменения каждого фактора в отдельности на результат 

d) Сравнение базисных и отчетных показателей за отчетный период 

14. Факторый анализ раскрывает: 

a) Структуру прибылей и убытков 

b) Коммерческую тайну предприятия 

c) Влияние отдельных факторов на результат показателей деятельности 

d) Качественные изменения показателей конкурентов 

15. Анализ и оценка эффективности деятельности предприятия является: 

a) Начальным этапов финансового анализа 

b) Вспомогательным финансового анализа 

c) Нехарактерным этапом финансового анализа 

d) Завершающим этапом финансового анализа 

16. Метод анализа, основанный на равновесии двух сторон изучаемого показателя 

называется  

a) Балансовым 

b) Графическим 

c) Индексным 

d) Методом элеменирования 

17. Экономический показатель отражает: 

a) Динамику происходящих хозяйственных процессов 

b) Статистику происходящих процессов 

c) Застывшую форму хозяйственных процессов 

d) Динамику и статистику происходящих процессов 

18. Внешний финансовый анализ: 

a) Охватывает информацию, предназначенную для использования сотрудниками внутри 

организации 

b) Предназначенная для различных групп пользователей информации, не входящих в состав 

организации 

c) Отвечает на любые вопросы заинтересованных лиц в явном виде 

d) Предоставляет пользователям информацию  в произвольной форме 

19. Финансовый (внешний анализ) проводиться для: 

a) Внутренних служб предприятия 

b) Обоснования факторов на анализируемый показатель 



 

 

c) Информирования внешних показателей 

d) Предприятия управленческих решений 

20. Балансовый прибыль (убыток) предприятия – это: 

a)  Валовый доход предприятия 

b) Результат неучтенной информации 

c) Разность между валовым доходом и валовыми издержками 

d) Полная себестоимость предприятия 

21. Ликвидность баланса выражается в: 

a) Ликвидности долгосрочных пассивов 

b) Степень покрытия обязательств хозяйствующего субъекта  его активами 

c) Степень обращения основных средств и нематериальными активами 

d) Безусловной платежеспособности хозяйствующего субъекта 

22. Разность текущих активов и краткосрочных обязательств представляет собой: 

a) Заемный капитал 

b) Кредиторская задолженность 

c) Дебиторская задолженность 

d) Собственный оборотный капитал 

23. Отношение прибыли к средней за период величине источником собственных средств 

предприятия по балансу – это коэффициент рентабельности 

a) Собственного капитала 

b) Продаж 

c) Всего капитала фирмы 

d) Пергаментного капитала 

24. Для анализа эффективности использования оборотных средств рассчитывается: 

a) Продолжительность отчетного периода 

b) Средний остаток оборотных средств 

c) Коэффициент загрузки средств в обороте 

d) Фондоотдача 

25. Показателями рентабельности являются: 

a) Абсолютными характеристиками 

b) Относительными характеристиками 

c) Средними характеристиками 

d) Вспомогательными характеристиками 

26. Ускорение оборачиваемости средств ведет к : 

a) Уменьшению числа оборотных капиталов в течении отчетного периода 

b) Повышение прибыли предприятия 

c) Уменьшение положительного оборота актива 

d) Уменьшение общей выручки от реализации 

27. Для анализа эффективности использования основного капитала рассчитываются 

показатели: 

a) Отношение объема основного капитала к численности рабочих 

b) Чистая прибыль, коэффициент пророста основных средств 

c) Фондоотдача 

d) Коэффициент загрузки 

28. Эффективности использования всего имущества предприятия отражает коэффициент 

рентабельности: 

a) Основных средств и прочих внеоборотных активов 

b) Капитала фирмы 

c) Пергаментного капитала 

d) Собственного капитала 

29. Объект анализа себестоимости является: 



 

 

a) Материалоемкость 

b) Фондоемкость 

c) Затраты на сом товарной продукции 

d) Объем реализации 

30. Легкость, с которой активы могут быть превращены в наличные деньги называются  

a) Безопасность 

b) Конвертируемость 

c) Надежность 

d) Ликвидность. 
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Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации. 

1.Список компетенций  
Контролируемые компетенции 

(шифр компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

(знает, умеет, владеет(имеет навыки))  

 ИК -3- владеет иностранным 

языком на уровне 

профессионального общения 

 

Знать: 

- методику поиска, анализа и обобщения содержащейся в тексте информации; 

- базовые правила грамматики; 

- владеть основными правилами чтения, иметь навыки перевода текстов профессиональной 

направленности;  

- владеть монологической и диалогической речью в пределах лексического минимума; 

Уметь: 

- воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной целью различную 

информацию научного или публицистического характера на английском языке; 

- оформлять извлеченную информацию в виде переводов аннотаций, докладов, рефератов; 

- вести дискуссию в малой группе или в паре по профессиональной тематике. 

Владеть: 

- устной и письменной формами речи; 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном деловом общении на 

иностранном языке;  

- навыками составления сообщений, тезисов и докладов научного характера 
 

2.Структура и содержание заданий  
 

 Наименование тем Характер и цель занятия, 

формируемые компетенции 

Литература 

контроль 

1 2 3 4 

№1 

 

 

 

 

1. Messaging. Negotiating 

2. Grammar: Modal verbs: can, may, must, to be 

able to, to have to;   

3. Getting to know you;  

 

1. Read and discuss the text. 2. 

Learning to use the modal verbs: 

can, may, must, to be able to, to 

have to; 

 

Ex. 1,3,4,5,6, 

p 56-57 1,2,3, 

p 106-107 

№2 

 

1. International English  

2. Grammar: Структура английского 

предложения. Complex Subject 

сложное подлежащее;  

3. The way we live; 

1. Learn and retell the text. 

2. Interactive work.  Case study. 

3. Make an Essay; 

 

Ex. 1,2,3,p 4 

Ex 1,2, p 4-5; 

 

№3 1. Making contracts 

2.  Grammar: Present Simple or Present  

Continuous. Времена группы Indefinite. Времена 

группы  Continuous; 

3. It all went wrong; 

1. Read and translate the text. Learn 

new words. 

2.Present  new words 

3. Interactive work.  Make up 

dialogues. Group work. 

4. Retell the text. 

Ex. 1-2.1,2,3 

p, 6-7 Ex3-

2.2, p, 8; Ex 2-

2.3 

 

№4 1. Technological world 

2. Grammar: Past Simple or Present Perfect;  

3. Let’s go shopping; 

1. Try to speak correctly  

2. Do some exercises in written 

form; 

 

Ex. 5.2, p22 

1,2,3,4,5,6 p 

90-91 

 

№5 1. Business travel 

2. Grammar: Future forms; 

3. What do you want to do? 

1. Learn and use different kinds of 

dictionaries. 

2. Learn business terminologies 

 

Ex. 2-11.1,3 p 

44 Ex 1-

11.2,3,4 p 48 

№6 1. Presenting 

2.  Grammar: Past Simple, Past Continuous or Past 

Perfect; 

3. Tell me! What’s it like?  

1. Read and translate the text. Try 

to Retell. Present new words 

2.Make a Report   

Ex 1-5.1; 

2,3,4, p22 

 

№7 1. Solving problems 

2. Grammar: Sequence of tenses. Согласование 

1. Try to speak correctly  

2.Do some exercises in written 

Ex 2-9.1, 

4,5,p37 



 

 

времен; 

3. Famous couples 

form; 

 

№8 1. Making decisions 

2. Grammar: The Passive Voice и перевод 

пассивных конструкций; 

3. Do’s and don’ts 

1. Try to speak correctly  

2. Do some exercises in written 

form; 

 

1,2,3,4, p 100-

101 

 

№ 9 1. Инфинитив и инфинитивные конструкции. 

2. Keeping track  

3. Going places   

1. Try to speak correctly  

2. Do some exercises in written 

form; 

 

 Ex 23, 24,25, 

p.34-36 

№10 1. Conditionals (future references) 

2. Making decisions 

3. Scared to death 

 

1. Read and translate the text. Try 

to Retell. Present new words 

2.Make a Report   

Ex. 12, 

13,14,15. P. 

67-69 

№11 1. Subjunctive Mood. Subjunctive Mood in the 

Object Clauses 

2.  Big business 

3. Things that changed the world 

1. Try to speak correctly  

2. Do some exercises in written 

form; 

Ex. 88-91. 

P.101-103 

№12 1. Infinitive. Герундий. Особенности перевода 

герундия. Типы предложений. Простые и 

сложные предложения. 

2. Global village 

3. Things that changed the world 

1. Read and translate the text. Try 

to Retell. Present new words 

2.Make a Report   

Ex. 63-67. P. 

45-49 

Итоговый контрольно-письменный экзамен 

Экономика 

Наименование тем Вид контроля Компетенции 

Модуль 1 Тестирование  

Тема №1. Getting to know 

you; Тема №2. The way we 

live; Тема №3. It all went 

wrong; Тема №4. Let’s go 

shopping; Тема №5. What 

do you want to do? 

Тема №6. Tell me! What’s 

it like? Тема  

Проверить: 

а) усвоение домашней работы; 

б) усвоение новых слов; 

в) пересказ топиков; 

г) пересказ тексов; 

д) усвоение грамматических тем 

на примере упражнений; 

е) выполнение карточек на 

грамматические темы; 

 

 

 

Уметь общаться (устно и письменно) на 

английском языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

переводить (со словарем) тексты на 

английском языке профессиональной 

направленности 

-  самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас 

знать: 

- лексический (1500-1700 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) тексты на английском языке 

профессиональной направленности 

Модуль 2 Тестирование  

№7. Famous couples Тема 

№8. Do’s and don’ts; Тема 

№9. Going places;  Тема 

№10. Scared to death; 

Тема №11. Things that 

changed the world; Тема 

№12. Things that changed 

the world; 

 

Проверить: 

а) усвоение грамматических тем 

на примере упражнений; 

б) пересказ топиков; 

в) усвоение новых слов; 

г) пересказ тексов; 

д) усвоение домашней работы; 

е) выполнение карточек на 

грамматические темы. 

 

 

уметь общаться (устно и письменно) на 

английском языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

переводить (со словарем) тексты на 

английском языке профессиональной 

направленности 

-  самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас 

знать: 

- лексический  и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) тексты на английском языке 

профессиональной направленности 

Семестровый (итоговый) 

контроль 

Письменный экзамен  



 

 

3. Содержание текущего контроля (ИК-3) 

Вариант 1 

I. Выполните следующие задания: 

1.1. Подберите подходящие по смыслу слова в предложениях. 

Вставьте в пропуск каждого предложения подходящее по смыслу слово:  

1. The …. line was shut down for two hours as a result of damaged machinery. 

a) production b) delivery c) control 

2. Information on …. prices is available to brokers throughout the world. 

a) market b) share c) trading 

3. I am going to …. my trip to New-York. The situation changed completely. 

a) deny b) refuse c) cancel 

4. The recent boom in consumer spending resulted in sales  

a) recession b) growth c) improvement 

5. Hewlett Packard is known as one of the most reputable in the 

electronic and computer industry. 

a) customers b) suppliers c) buyers 

6. What is the secret of their fantastic commercial….? 

a) production b) success c) market 

7. A movement of money into or out of an account is called  

a) transaction b) option c) invoice 

8. We decided to the new model at the trade fair in autumn. 

a) manufacture b) produce c) launch 

9.0ur company is ready to sponsor the city football all team if they wear our ….on their shirts. 

a) logo b) brand c) slogan 

10.The 1929 market crash led to the great depression in many countries. 

a) share b) stock c) stake 

1.2. Вставьте в пропуск каждого предложения подходящее по смыслу слово:  

1. During the bear market a lot of firms went….. 

a) ahead b) bankrupt c) melding  

2. Monthly salaries of our staff go directly into their…. 

a) invoices b) interests c) accounts 

3. My cash ….. was $ 300.  

a) credit b) sum c) deposit 

4. If you own some shares of a company you receive …. per share.  

a) interest b) dividends c) salary 

5. He … most of his savings in the Stock Exchange.  

a) gave b)fixed c) invested  

6. A great number of companies in Russia were …. by the 1998 financial crash.  

a) effected b) affected c) infected 

7. This type of coffee is the …. leader. 

a) logo b) slogan c) brand  

8. Last month they started their advertising campaign with the new corporate …. 

a) slogan b) team c) appeal 

9. New technologies make global …. easier. 

a) communication b) travelling c) marker  

10. You can buy the same software quite …. at our local market.  

a) reasonable b) cheaply c) free  

1.3. Вставьте в пропуск каждого предложения подходящее по смыслу слово:  

1. The income made by the normal activities of a business is known as…. 

a) turnover b) operating profit c) gross profit 

2. Fixed assets are what a company…. 

a) owes b) owns c) sells 

3. Current liabilities are what a company …. 

a) invests b) buys c) owes 

4. Wealth used to produce more wealth is called …. 

a) liabilities b) capital c) goods 

5. Balance sheet is a statement of how much ….has come in and how 

much has gone out. 

a) shares b) money c) capital 

6. The goods which a company intends to sell to its customers are known as …. 

a) a stock b) a capital c) a stake 



 

 

7. Venture capital is money lent to ….. 

a) spend on charity b) start a risky business c) buy an estate 

8. In the summer sales you can sometimes get warm clothes at a …. prices. 

a) free b) cheaply c) giveaway 

9. I'm a salesman and work in the department. 

a) export b) advertising c) production 

10. Due to our new supply system more products are to consumers. 

a) available b) reduce c) limited 

1.4. Вставьте в пропуски каждого предложения словосочетания подходящие по смыслу:  

a. office work f. pragmatic approach  

b. financial control g. particular responsibilities 

c. problem solving h.*R&D Manager  

d. clean driving licence i. computer operator 

e. night shift j. creative individuals  

*R&D Manager– research and development manager  

1. She's an .... of this team. We can't do without her. 

2. You get more money if you work on …. but it ruins your social life. 

3. He had a very .... to solving problems. 

4. I didn't get the job as a driver as I didn't have a .... 

5. My …. are health and safety but I'm also concerned with the 

general welfare of employees. 

6. …. is a person whose profession is to operate a computer. 

7. They made these things by means of skill and intelligence. They are very….. 

8. My ...... is to do important duties in the office. 

9. Can you find approach to ...... ? 

10.Who takes over .... for this project? 
 

3.1. Задания для оценки компетенции (ИК-3): 

Задание 1.  

Прочитайте и переведите текст, письменно переведите абзац 2 и выполните задания по тексту. 

Price 

1. In ordinary usage, price is the quantity of payment or compensation given by one party to another in return for goods or services.  

2. In all modern economies, the overwhelming majority of prices are quoted in (and the transactions involve) units of some form of 

currency. Although in theory, prices could be quoted as quantities of other goods or services this sort of barter exchange is rarely 

seen. Price can sometimes alternatively refer to the quantity of payment requested by a seller of goods or services, rather than the 

eventual payment amount. This requested amount is often called the asking price or selling price, while the actual payment may be 

called the transaction price or traded price. Likewise, the bid price or buying price is the quantity of payment offered by a buyer of 

goods or services, although this meaning is more common in asset or financial markets than in consumer markets. Economists 

sometimes define price in a more general or abstract sense to the widely understood definition above. According to this view, price 

is defined as the ratio between the quantities of goods that are exchanged for each other in a transaction.  

3. For example, consider the case of two people exchanging goods; say 5 apples for 2 loaves of bread. An economist might say that 

the price of apples was 2/5 = 0.4 loaves of bread. Likewise, the price of bread would be 5/2 = 2.5 apples. Hence, if we consider that 

currency is simply another type of good like apples or bread, then this conception forms the general case of the widely held 

definition outlined above. 

4. However it is far from clear that this generalization serves any useful purpose at all. As noted above, in all real economies prices 

are virtually always quoted in (and transactions always involve) units of currency. Hence, an alternative view is that the most basic 

and general definition of price is that involving exchange of goods or services for money, and that the exchange ratio between two 

goods is simply derived from the two individual prices. 

5.The exchange ratio is sometimes referred to as the real price, while the price quoted in money referred to as the nominal price. 

This distinction is sometimes made to make sense of inflation. When all prices are quoted in terms of money units, and the prices in 

money units change more or less proportionately, the ratio of exchange may not change much. In the extreme case, if all prices 

quoted in money change in the same proportion, the relative price remains the same. 

6. It is now becoming clear that the distinction is not useful and indeed hides a major confusion. The conventional wisdom is that 

proportional change in all nominal prices does not affect real price, and hence should not affect either demand or supply and 

therefore should not affect output. The new criticism is that the crucial question is why is there more money to pay for the same old 

real output. If this question is answered, it will show that dynamically, even as the real price remains exactly the same, output in real 

terms can change, just because additional money allow additional output to be traded. The supply curve can shift such that at the old 

price, the new higher output is sold. This shift if not possible without additional money. 

7. From this point of view, a price is similar to an opportunity cost, that is, what must be given up in exchange for the good or 

service that is being purchased. For example, if x=1 and y=2, the relative price of x in terms of y is 2, and the price of y in terms of x 

is 0.5. 

2.1. Соотнесите слова и их определения: 



 

 

1. output a. an amount of money that must be paid 

2. transaction b. the amount of goods or work produced 

3. buyer  c. what you earn by working and can use to buy things 

4. payment  d. a business deal or action, such as buying or selling something 

5. money  e. someone who buys something 

2.2. Переведите следующие слова и выражения на английский язык: 

1. стоимость упущенной выгоды 6. потребительский рынок 

2. продавец 7. товары и услуги 

3. первоначальная цена 8. номинальная цена 

4. цена продажи 9. цена предложения 

5. коэффициент обмена  10. финансовый рынок 

2.3. Переведите следующие слова и выражения на русский язык: 

1. supply and demand 6. real price 

2. goods and services 7. transaction price 

3. traded price  8. unit of currency 

4. nominal price 9. relative price 

5. barter 10. asset  

2.4. Выберите правильный вариант ответа: 

1. Price is the ………….. given in return for goods or services. 

a) barter b) output c) quantity of payment 

2. Proportional change in all nominal prices does not affect …………. 

a) payment b) real price c) bid price 

3. The eventual payment amount requested by a seller is often called ………….. 

a) asking price b) real price c) nominal price  

4. What must be given up in exchange for the good or service that is being purchased is called …………… 

a) real price b) nominal price c) opportunity cost 

5. In all real economies prices are virtually always quoted in ………….. 

a) units of currency b) exchange goods c) coins  

2.5. Ответьте на вопросы :  

1. What is price? 

2. What is called asking price?  

3. What is opportunity cost?  

4. What is price measured by?  

5. What is the difference between real price and nominal price?  

(40 баллов) 
Задание 2 

I. Выполните следующие задания. 

1.1. Вставьте подходящее по смыслу слово (a-j) в пропуски предложений (1-10) в тексте:  

a) safeguarding f) financing 

b) credit g) interest 

c) mortgage h) lending 

d) securities i) capital 

e) debt j) conditions 

With the (1) …. crunch, Fannie and Freddie, the country's (2)…. giants, have become more important than ever, (3) ….. some 80% 

of mortgages. So they will need to keep (4)….. Nor is the scope to offload their portfolios of mortgage-backed (5) …. , given that 

there are scarcely any buyers of such (6) ….. And if the Fed has to worry about (7) ….. Fannie and Freddie, can it afford to raise (8) 

…. rates to combat inflation? American monetary policy may be constrained. Fannie and Freddie can survive without raising (9) …. 

until market (10) …. improve.1.2. Вставьте подходящее по смыслу слово (a-j) в пропуски предложений (1-10) в тексте:  

a) developed f) employees 

b) reason g) training 

c) workers h) staff 

d)  retirement i) generation 

e)  losing j) unemployment 

In France the (1) …. age is 60, not 65 as in most (2) …. countries. The main (3) …. is that in the 1980s, when there was high (4) …., 

the government promoted early retirement. That entrenched the idea that older (5)…. were less productive. Now companies are 

worried about (6) …. their most skilled workers, especially as the baby-boom (7)…. nears retirement. Areva, a nuclear-power group, 



 

 

recently launched a scheme to address the needs of older (8) …. , and plans to use about 100 retired people a year through 

Experconnect. Areva stopped (9)…. engineers, so that much of its expertise lies with its (10) …..  

1.3. Вставьте подходящее по смыслу слово (a-j) в пропуски предложений (1-10) в тексте:  

a) decrease b) increase 

c) cost d) reasons 

e) prices f) suppliers 

g) economists h) a shortage 

i) wages j) customers 

Inflation is an overall (1)…. in prices over a certain period of time. In most of Europe, for example, (2) …. have risen year  after year 

for at least the last 50 years. Deflation is an overall (3)…. in prices, but the trend is mostly for the (4) …. of living to increase.  

Inflation can happen for a number of (5)…. , but the (6) …. say there are two main culprits. These are demand-pull inflation and 

cost-push inflation. Demand-pull inflation can happen when the economy is growing fast. Aggregate demand begins to grow faster 

than (7) …. can cope with. This causes (8) …. and prices rise. At first, ( 9) …. may be able to pay the higher prices, and demand 

grows again. Cost-push inflation, on the other hand, occurs when prices rise without an increase in demand. This happens when 

suppliers' variable costs increase sharply. For example, workers may demand higher (10) …. or raw materials may become more 

expensive. Producers then pass these increases on to consumers by raising prices. So, as usual, we are ones to pay. 

1.4. Вставьте подходящее по смыслу слово (a-j) в пропуски предложений (1-10) в тексте:  

a) interest f) influence 

b) income g) to spend 

c) economy h) products 

d) consumer i) producers 

e) resources j) businesses  

Most people earn their (1) …. from the work they perform. Some people also receive income by renting or selling land and other 

natural (2)…. they own, as profit from a business or entrepreneurial venture, or from (3) …. paid on their savings accounts or other 

investments. 

In a market (4)…. , the basic resources used to make the goods and services that satisfy (5) …. demands are owned by private 

consumers and households. Payments or incomes that households receive for these resources rise and fall — and that fluctuation has 

a direct (6) …. on the amount consumers are willing (7) …. for the goods and services they want.  

Whether consumers are young or old; male or female; rich, poor or middle class, every dollar or pound they spend is a signal — a 

kind of economic vote telling (8) …. what goods and services they want to see produced. Consumer spending represents the basic 

source of demand for (9) …. sold in the marketplace, which is half of what determines the market prices for goods and services. The 

other half is based on decisions (10)…. make about what to produce and how to produce it. 

1.5. Вставьте подходящее по смыслу слово (a-j) в пропуски предложений (1-10) в тексте:  

a) a profit f) to earn 

b) a bank g) offer 

c) business h) government 

d) provide i) deposits 

e) growth j) to achieve  

The way in which (1) …. is organized and operates is determined by its objectives and by the type of economy in which it conducts 

its (2)…. A bank may not necessarily be in business to make (3) ….. Central banks, for example, (4) …. a country with a number of 

services, while development banks exist to increase the economic (5) …. of a country and raise the living standard of its population. 

On the other hand, the aim of commercial banks is (6) …. profits. They therefore provide and develop services that can be sold at a 

price that will yield a profit. 

Many banks (7) …. a combination of wholesale and retail banking. The former provides large-scale services to companies, (8) …. 

agencies and other banks. The latter mainly provides smaller-scale services to the public. Both types of banking, however, have 

three essential functions, which are: (9) …. , payments, credits. These three functions are the basis of the services offered  by banks. 

They make it possible for banks to generate profits and (10) …. their operating aims. (40 баллов) 

4. Вопросы для тестов (собеседования и др) 
4. Вопросы для оценки компетенции (ИК-3): 
1.Лексико-грамматический тест. 

2.Углубление и развитие приобретенных в бакалавриате умений и навыков для практического владения разговорно - 

бытовой речью и языком специальности для активного применения иностранного языка как в повседневном, так и в 

профессиональном общении. 

3.Умение переводить со словарем тексты по специальности. 

4.Умение сформулировать главную мысль прочитанного текста на английском языке. 

5. Реферирование  
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Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации. 

 

 

 

1.Список компетенций  
 

Контролируемые компетенции 

(шифр компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

(знает, умеет, владеет(имеет навыки))  

 ИК -3- владеет иностранным 

языком на уровне 

профессионального общения 

 

Знать: 

- методику поиска, анализа и обобщения содержащейся в тексте информации; 

- базовые правила грамматики; 

- владеть основными правилами чтения, иметь навыки перевода текстов профессиональной 

направленности;  

- владеть монологической и диалогической речью в пределах лексического минимума; 

 

Уметь: 

- воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной целью различную 

информацию научного или публицистического характера на английском языке; 

- оформлять извлеченную информацию в виде переводов аннотаций, докладов, рефератов; 

- вести дискуссию в малой группе или в паре по профессиональной тематике. 

 

Владеть: 

- устной и письменной формами речи; 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном деловом общении на 

иностранном языке;  

- навыками составления сообщений, тезисов и докладов научного характера 
 

 

 

 

2.Структура и содержание заданий  
 

 Наименование тем Характер и цель занятия, 

формируемые компетенции 

Литература 

контроль 

1 2 3 4 

№1 

 

 

 

 

1. Messaging. Negotiating 

2. Grammar: Modal verbs: can, may, must, to be 

able to, to have to;   

3. Getting to know you;  

 

1. Read and discuss the text. 2. 

Learning to use the modal verbs: 

can, may, must, to be able to, to 

have to; 

 

Ex. 1,3,4,5,6, 

p 56-57 1,2,3, 

p 106-107 

№2 

 

1. International English  

2. Grammar: Структура английского 

предложения. Complex Subject 

сложное подлежащее;  

3. The way we live; 

1. Learn and retell the text. 

2. Interactive work.  Case study. 

3. Make an Essay; 

 

Ex. 1,2,3,p 4 

Ex 1,2, p 4-5; 

 

№3 1. Making contracts 

2.  Grammar: Present Simple or Present  

Continuous. Времена группы Indefinite. Времена 

группы  Continuous; 

3. It all went wrong; 

1. Read and translate the text. Learn 

new words. 

2.Present  new words 

3. Interactive work.  Make up 

dialogues. Group work. 

4. Retell the text. 

Ex. 1-2.1,2,3 

p, 6-7 Ex3-

2.2, p, 8; Ex 2-

2.3 

 

№4 1. Technological world 

2. Grammar: Past Simple or Present Perfect;  

3. Let’s go shopping; 

1. Try to speak correctly  

2. Do some exercises in written 

form; 

 

Ex. 5.2, p22 

1,2,3,4,5,6 p 

90-91 

 

№5 1. Business travel 

2. Grammar: Future forms; 

1. Learn and use different kinds of 

dictionaries. 

Ex. 2-11.1,3 p 

44 Ex 1-
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3. What do you want to do? 2. Learn business terminologies 

 

11.2,3,4 p 48 

№6 1. Presenting 

2.  Grammar: Past Simple, Past Continuous or Past 

Perfect; 

3. Tell me! What’s it like?  

1. Read and translate the text. Try 

to Retell. Present new words 

2.Make a Report   

Ex 1-5.1; 

2,3,4, p22 

 

№7 1. Solving problems 

2. Grammar: Sequence of tenses. Согласование 

времен; 

3. Famous couples 

1. Try to speak correctly  

2.Do some exercises in written 

form; 

 

Ex 2-9.1, 

4,5,p37 

№8 1. Making decisions 

2. Grammar: The Passive Voice и перевод 

пассивных конструкций; 

3. Do’s and don’ts 

1. Try to speak correctly  

2. Do some exercises in written 

form; 

 

1,2,3,4, p 100-

101 

 

№ 9 1. Инфинитив и инфинитивные конструкции. 

2. Keeping track  

3. Going places   

1. Try to speak correctly  

2. Do some exercises in written 

form; 

 

 Ex 23, 24,25, 

p.34-36 

№10 1. Conditionals (future references) 

2. Making decisions 

3. Scared to death 

 

1. Read and translate the text. Try 

to Retell. Present new words 

2.Make a Report   

Ex. 12, 

13,14,15. P. 

67-69 

№11 1. Subjunctive Mood. Subjunctive Mood in the 

Object Clauses 

2.  Big business 

3. Things that changed the world 

1. Try to speak correctly  

2. Do some exercises in written 

form; 

Ex. 88-91. 

P.101-103 

№12 1. Infinitive. Герундий. Особенности перевода 

герундия. Типы предложений. Простые и 

сложные предложения. 

2. Global village 

3. Things that changed the world 

1. Read and translate the text. Try 

to Retell. Present new words 

2.Make a Report   

Ex. 63-67. P. 

45-49 

Итоговый контрольно-письменный экзамен 

Экономика 

Наименование тем Вид контроля Компетенции 

Модуль 1 Тестирование  

Тема №1. Getting to know 

you; Тема №2. The way we 

live; Тема №3. It all went 

wrong; Тема №4. Let’s go 

shopping; Тема №5. What 

do you want to do? 

Тема №6. Tell me! What’s 

it like? Тема  

Проверить: 

а) усвоение домашней работы; 

б) усвоение новых слов; 

в) пересказ топиков; 

г) пересказ тексов; 

д) усвоение грамматических тем 

на примере упражнений; 

е) выполнение карточек на 

грамматические темы; 

 

 

 

Уметь общаться (устно и письменно) на 

английском языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

переводить (со словарем) тексты на 

английском языке профессиональной 

направленности 

-  самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас 

знать: 

- лексический (1500-1700 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) тексты на английском языке 

профессиональной направленности 

Модуль 2 Тестирование  
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№7. Famous couples Тема 

№8. Do’s and don’ts; Тема 

№9. Going places;  Тема 

№10. Scared to death; 

Тема №11. Things that 

changed the world; Тема 

№12. Things that changed 

the world; 

 

Проверить: 

а) усвоение грамматических тем 

на примере упражнений; 

б) пересказ топиков; 

в) усвоение новых слов; 

г) пересказ тексов; 

д) усвоение домашней работы; 

е) выполнение карточек на 

грамматические темы. 

 

 

уметь общаться (устно и письменно) на 

английском языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

переводить (со словарем) тексты на 

английском языке профессиональной 

направленности 

-  самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас 

знать: 

- лексический  и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) тексты на английском языке 

профессиональной направленности 

Семестровый (итоговый) 

контроль 

Письменный экзамен  
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3. Содержание текущего контроля (ИК-3) 

Вариант 1 

I. Выполните следующие задания: 

1.1. Подберите подходящие по смыслу слова в предложениях. 

Вставьте в пропуск каждого предложения подходящее по смыслу слово:  

1. The …. line was shut down for two hours as a result of damaged machinery. 

a) production b) delivery c) control 

2. Information on …. prices is available to brokers throughout the world. 

a) market b) share c) trading 

3. I am going to …. my trip to New-York. The situation changed completely. 

a) deny b) refuse c) cancel 

4. The recent boom in consumer spending resulted in sales  

a) recession b) growth c) improvement 

5. Hewlett Packard is known as one of the most reputable in the 

electronic and computer industry. 

a) customers b) suppliers c) buyers 

6. What is the secret of their fantastic commercial….? 

a) production b) success c) market 

7. A movement of money into or out of an account is called  

a) transaction b) option c) invoice 

8. We decided to the new model at the trade fair in autumn. 

a) manufacture b) produce c) launch 

9.0ur company is ready to sponsor the city football all team if they wear our ….on their shirts. 

a) logo b) brand c) slogan 

10.The 1929 market crash led to the great depression in many countries. 

a) share b) stock c) stake 

1.2. Вставьте в пропуск каждого предложения подходящее по смыслу слово:  

1. During the bear market a lot of firms went….. 

a) ahead b) bankrupt c) melding  

2. Monthly salaries of our staff go directly into their…. 

a) invoices b) interests c) accounts 

3. My cash ….. was $ 300.  

a) credit b) sum c) deposit 

4. If you own some shares of a company you receive …. per share.  

a) interest b) dividends c) salary 

5. He … most of his savings in the Stock Exchange.  

a) gave b)fixed c) invested  

6. A great number of companies in Russia were …. by the 1998 financial crash.  

a) effected b) affected c) infected 

7. This type of coffee is the …. leader. 

a) logo b) slogan c) brand  

8. Last month they started their advertising campaign with the new corporate …. 

a) slogan b) team c) appeal 

9. New technologies make global …. easier. 

a) communication b) travelling c) marker  

10. You can buy the same software quite …. at our local market.  

a) reasonable b) cheaply c) free  

1.3. Вставьте в пропуск каждого предложения подходящее по смыслу слово:  

1. The income made by the normal activities of a business is known as…. 

a) turnover b) operating profit c) gross profit 

2. Fixed assets are what a company…. 

a) owes b) owns c) sells 

3. Current liabilities are what a company …. 

a) invests b) buys c) owes 

4. Wealth used to produce more wealth is called …. 

a) liabilities b) capital c) goods 

5. Balance sheet is a statement of how much ….has come in and how 

much has gone out. 

a) shares b) money c) capital 

6. The goods which a company intends to sell to its customers are known as …. 

a) a stock b) a capital c) a stake 
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7. Venture capital is money lent to ….. 

a) spend on charity b) start a risky business c) buy an estate 

8. In the summer sales you can sometimes get warm clothes at a …. prices. 

a) free b) cheaply c) giveaway 

9. I'm a salesman and work in the department. 

a) export b) advertising c) production 

10. Due to our new supply system more products are to consumers. 

a) available b) reduce c) limited 

1.4. Вставьте в пропуски каждого предложения словосочетания подходящие по смыслу:  

a. office work f. pragmatic approach  

b. financial control g. particular responsibilities 

c. problem solving h.*R&D Manager  

d. clean driving licence i. computer operator 

e. night shift j. creative individuals  

*R&D Manager– research and development manager  

1. She's an .... of this team. We can't do without her. 

2. You get more money if you work on …. but it ruins your social life. 

3. He had a very .... to solving problems. 

4. I didn't get the job as a driver as I didn't have a .... 

5. My …. are health and safety but I'm also concerned with the 

general welfare of employees. 

6. …. is a person whose profession is to operate a computer. 

7. They made these things by means of skill and intelligence. They are very….. 

8. My ...... is to do important duties in the office. 

9. Can you find approach to ...... ? 

10.Who takes over .... for this project? 
 

3.1. Задания для оценки компетенции (ИК-3): 

Задание 1.  

Прочитайте и переведите текст, письменно переведите абзац 2 и выполните задания по тексту. 

Price 

1. In ordinary usage, price is the quantity of payment or compensation given by one party to another in return for goods or services.  

2. In all modern economies, the overwhelming majority of prices are quoted in (and the transactions involve) units of some form of 

currency. Although in theory, prices could be quoted as quantities of other goods or services this sort of barter exchange is rarely 

seen. Price can sometimes alternatively refer to the quantity of payment requested by a seller of goods or services, rather than the 

eventual payment amount. This requested amount is often called the asking price or selling price, while the actual payment may be 

called the transaction price or traded price. Likewise, the bid price or buying price is the quantity of payment offered by a buyer of 

goods or services, although this meaning is more common in asset or financial markets than in consumer markets. Economists 

sometimes define price in a more general or abstract sense to the widely understood definition above. According to this view, price 

is defined as the ratio between the quantities of goods that are exchanged for each other in a transaction.  

3. For example, consider the case of two people exchanging goods; say 5 apples for 2 loaves of bread. An economist might say that 

the price of apples was 2/5 = 0.4 loaves of bread. Likewise, the price of bread would be 5/2 = 2.5 apples. Hence, if we consider that 

currency is simply another type of good like apples or bread, then this conception forms the general case of the widely held 

definition outlined above. 

4. However it is far from clear that this generalization serves any useful purpose at all. As noted above, in all real economies prices 

are virtually always quoted in (and transactions always involve) units of currency. Hence, an alternative view is that the most basic 

and general definition of price is that involving exchange of goods or services for money, and that the exchange ratio between two 

goods is simply derived from the two individual prices. 

5.The exchange ratio is sometimes referred to as the real price, while the price quoted in money referred to as the nominal price. 

This distinction is sometimes made to make sense of inflation. When all prices are quoted in terms of money units, and the prices in 

money units change more or less proportionately, the ratio of exchange may not change much. In the extreme case, if all prices 

quoted in money change in the same proportion, the relative price remains the same. 

6. It is now becoming clear that the distinction is not useful and indeed hides a major confusion. The conventional wisdom is that 

proportional change in all nominal prices does not affect real price, and hence should not affect either demand or supply and 

therefore should not affect output. The new criticism is that the crucial question is why is there more money to pay for the same old 

real output. If this question is answered, it will show that dynamically, even as the real price remains exactly the same, output in real 

terms can change, just because additional money allow additional output to be traded. The supply curve can shift such that at the old 

price, the new higher output is sold. This shift if not possible without additional money. 

7. From this point of view, a price is similar to an opportunity cost, that is, what must be given up in exchange for the good or 

service that is being purchased. For example, if x=1 and y=2, the relative price of x in terms of y is 2, and the price of y in terms of x 

is 0.5. 

2.1. Соотнесите слова и их определения: 
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1. output a. an amount of money that must be paid 

2. transaction b. the amount of goods or work produced 

3. buyer  c. what you earn by working and can use to buy things 

4. payment  d. a business deal or action, such as buying or selling something 

5. money  e. someone who buys something 

2.2. Переведите следующие слова и выражения на английский язык: 

1. стоимость упущенной выгоды 6. потребительский рынок 

2. продавец 7. товары и услуги 

3. первоначальная цена 8. номинальная цена 

4. цена продажи 9. цена предложения 

5. коэффициент обмена  10. финансовый рынок 

2.3. Переведите следующие слова и выражения на русский язык: 

1. supply and demand 6. real price 

2. goods and services 7. transaction price 

3. traded price  8. unit of currency 

4. nominal price 9. relative price 

5. barter 10. asset  

2.4. Выберите правильный вариант ответа: 

1. Price is the ………….. given in return for goods or services. 

a) barter b) output c) quantity of payment 

2. Proportional change in all nominal prices does not affect …………. 

a) payment b) real price c) bid price 

3. The eventual payment amount requested by a seller is often called ………….. 

a) asking price b) real price c) nominal price  

4. What must be given up in exchange for the good or service that is being purchased is called …………… 

a) real price b) nominal price c) opportunity cost 

5. In all real economies prices are virtually always quoted in ………….. 

a) units of currency b) exchange goods c) coins  

2.5. Ответьте на вопросы :  

1. What is price? 

2. What is called asking price?  

3. What is opportunity cost?  

4. What is price measured by?  

5. What is the difference between real price and nominal price?  

(40 баллов) 
Задание 2 

I. Выполните следующие задания. 

1.1. Вставьте подходящее по смыслу слово (a-j) в пропуски предложений (1-10) в тексте:  

a) safeguarding f) financing 

b) credit g) interest 

c) mortgage h) lending 

d) securities i) capital 

e) debt j) conditions 

With the (1) …. crunch, Fannie and Freddie, the country's (2)…. giants, have become more important than ever, (3) ….. some 80% 

of mortgages. So they will need to keep (4)….. Nor is the scope to offload their portfolios of mortgage-backed (5) …. , given that 

there are scarcely any buyers of such (6) ….. And if the Fed has to worry about (7) ….. Fannie and Freddie, can it afford to raise (8) 

…. rates to combat inflation? American monetary policy may be constrained. Fannie and Freddie can survive without raising (9) …. 

until market (10) …. improve. 

1.2. Вставьте подходящее по смыслу слово (a-j) в пропуски предложений (1-10) в тексте:  

a) developed f) employees 

b) reason g) training 

c) workers h) staff 

d)  retirement i) generation 

e)  losing j) unemployment 

In France the (1) …. age is 60, not 65 as in most (2) …. countries. The main (3) …. is that in the 1980s, when there was high (4) …., 

the government promoted early retirement. That entrenched the idea that older (5)…. were less productive. Now companies are 



123 

 

worried about (6) …. their most skilled workers, especially as the baby-boom (7)…. nears retirement. Areva, a nuclear-power group, 

recently launched a scheme to address the needs of older (8) …. , and plans to use about 100 retired people a year through 

Experconnect. Areva stopped (9)…. engineers, so that much of its expertise lies with its (10) …..  

1.3. Вставьте подходящее по смыслу слово (a-j) в пропуски предложений (1-10) в тексте:  

a) decrease b) increase 

c) cost d) reasons 

e) prices f) suppliers 

g) economists h) a shortage 

i) wages j) customers 

Inflation is an overall (1)…. in prices over a certain period of time. In most of Europe, for example, (2) …. have risen year  after year 

for at least the last 50 years. Deflation is an overall (3)…. in prices, but the trend is mostly for the (4) …. of living to increase.  

Inflation can happen for a number of (5)…. , but the (6) …. say there are two main culprits. These are demand-pull inflation and 

cost-push inflation. Demand-pull inflation can happen when the economy is growing fast. Aggregate demand begins to grow faster 

than (7) …. can cope with. This causes (8) …. and prices rise. At first, ( 9) …. may be able to pay the higher prices, and demand 

grows again. Cost-push inflation, on the other hand, occurs when prices rise without an increase in demand. This happens when 

suppliers' variable costs increase sharply. For example, workers may demand higher (10) …. or raw materials may become more 

expensive. Producers then pass these increases on to consumers by raising prices. So, as usual, we are ones to pay. 

1.4. Вставьте подходящее по смыслу слово (a-j) в пропуски предложений (1-10) в тексте:  

a) interest f) influence 

b) income g) to spend 

c) economy h) products 

d) consumer i) producers 

e) resources j) businesses  

Most people earn their (1) …. from the work they perform. Some people also receive income by renting or selling land and other 

natural (2)…. they own, as profit from a business or entrepreneurial venture, or from (3) …. paid on their savings accounts or other 

investments. 

In a market (4)…. , the basic resources used to make the goods and services that satisfy (5) …. demands are owned by private 

consumers and households. Payments or incomes that households receive for these resources rise and fall — and that fluctuation has 

a direct (6) …. on the amount consumers are willing (7) …. for the goods and services they want.  

Whether consumers are young or old; male or female; rich, poor or middle class, every dollar or pound they spend is a signal — a 

kind of economic vote telling (8) …. what goods and services they want to see produced. Consumer spending represents the basic 

source of demand for (9) …. sold in the marketplace, which is half of what determines the market prices for goods and services. The 

other half is based on decisions (10)…. make about what to produce and how to produce it. 

1.5. Вставьте подходящее по смыслу слово (a-j) в пропуски предложений (1-10) в тексте:  

a) a profit f) to earn 

b) a bank g) offer 

c) business h) government 

d) provide i) deposits 

e) growth j) to achieve  

The way in which (1) …. is organized and operates is determined by its objectives and by the type of economy in which it conducts 

its (2)…. A bank may not necessarily be in business to make (3) ….. Central banks, for example, (4) …. a country with a number of 

services, while development banks exist to increase the economic (5) …. of a country and raise the living standard of its population. 

On the other hand, the aim of commercial banks is (6) …. profits. They therefore provide and develop services that can be sold at a 

price that will yield a profit. 

Many banks (7) …. a combination of wholesale and retail banking. The former provides large-scale services to companies, (8) …. 

agencies and other banks. The latter mainly provides smaller-scale services to the public. Both types of banking, however, have 

three essential functions, which are: (9) …. , payments, credits. These three functions are the basis of the services offered  by banks. 

They make it possible for banks to generate profits and (10) …. their operating aims. (40 баллов) 

4. Вопросы для тестов (собеседования и др) 
4. Вопросы для оценки компетенции (ИК-3): 
5.Лексико-грамматический тест. 

6.Углубление и развитие приобретенных в бакалавриате умений и навыков для практического владения разговорно - 

бытовой речью и языком специальности для активного применения иностранного языка как в повседневном, так и в 

профессиональном общении. 

7.Умение переводить со словарем тексты по специальности. 

8.Умение сформулировать главную мысль прочитанного текста на английском языке. 

5. Реферирование  
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Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего контроля, 

промежуточной  и итоговой аттестации . 

 

 

 

1.Список компетенций (из стандарта ГО) 

 

Контролируемые компетенции 

(шифр компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

(знает, умеет, владеет(имеет навыки))  

ОК-2- Способен собирать, оценивать 

и интегрировать освоенные теории и 

концепции, определять границы их 

применимости при решении 

профессиональных задач; выбирать 

необходимые методы исследований, 

модифицировать существующие и 

разрабатывать новые методы исходя 

из задач конкретного исследования  

знать:  
закономерности функционирования современной экономики на макрои 
микроуровне; основные результаты новейших исследований, 

опубликованные в ведущих профессиональных журналах по 
проблемам макро-, микроэкономики, эконометрики;  

уметь:  

формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов 
на микро-и макроуровне;  

владеть:  
методикой и методологией проведения научных исследований в 

профессиональной сфере;  
навыками самостоятельной исследовательской работы;  

ПК-1 - Способен обобщать и 

критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, 

выявлять перспективы направления, 

составлять программу исследований 

знать:  
закономерности функционирования современной экономики на макрои 
микроуровне; основные результаты новейших исследований, 

опубликованные в ведущих профессиональных журналах по 

проблемам макро-, микроэкономики, эконометрики;  

уметь:  

формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов 
на микро-и макроуровне;  

владеть:  
методикой и методологией проведения научных исследований в 

профессиональной сфере;  
навыками самостоятельной исследовательской работы;  

навыками микроэкономического и макроэкономического 

моделирования с применением современных инструментов; 
современной методикой построения эконометрических моделей; 

навыками совершенствования и развития своего научного потенциала; 
 

 

 

 

2.Структура и содержание заданий  

 

( задания разработаны в соответствии с рабочей программой дисциплины). 
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3.1. Содержание текущего контроля (приводится полный пакет экзаменационных заданий/задач). 

        Для проведения текущего контроля выбирается оценочное средство –контрольная работа, которая 

представлена в виде комплекта заданий по вариантам 

 

Модуль 1 

 

3.1.1.Задания для оценки компетенции «ОК-2»: 

Примерный перечень контрольных вопросов 

 

1. Макроэкономика как раздел экономической науки. Особенности макроэкономического 

подхода к исследованию процессов и явлений.  
2. Макроэкономические субъекты, взаимосвязи и показатели. Экзогенные и эндогенные 

переменные. Модель круговых потоков. 

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

ВВП, способы их измерения. 

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

модификации.  
5. Объем потребления в концепции жизненного цикла. Функции потребления в концепции 

перманентного дохода.  
6. Неоклассические функции потребления и сбережения.  
7. Спрос предпринимательского сектора. Функции спроса на инвестиции. Индуцированные 

инвестиции. Автономные инвестиции. Акселератор.  
8. Равновесие на рынке благ в кейнсианской модели. Модель IS как инструмент 

макроэкономического анализа.  
9. Мультипликатор автономных расходов. Парадокс сбережений. Мультипликативные 

эффекты и государственный бюджет. Теорема Хаавельмо.  
10. Сущность и функции денег в современной экономике. Процесс образования денежной 

массы. Создание и уничтожение денег банковской системой. Депозитный и денежный 

мультипликаторы.  
11. Спрос на деньги в неоклассической и кейнсианской концепциях. Спрос на деньги и 

уровень цен.  
12. Равновесие на рынке денег в неоклассической и кейнсианской концепциях. Модель LM.  
13. Структура рынка финансов и система ставок процента. Рынок краткосрочного кредита и 

рынок капитала. Пространственная структура системы ставок процента.  
14. Доходность и риск портфеля ценных бумаг. Оптимизация портфеля из n разновидностей 

ценных бумаг. Оптимизация портфеля из рискового и безрискового активов.  
15. Спрос на деньги в теории портфеля. Ценообразование на рынке ценных бумаг. Теория 

арбитражного ценообразования.  
16. Взаимодействие рынка благ и финансов при изменении экзогенных параметров. 

Последствия сдвига линии IS. Ограничение мультипликативного эффекта рынком денег.  
17. Последствия сдвига линии LM. Ликвидная ловушка. Инвестиционная ловушка.  
18. Неоклассическая и кейнсианская функции спроса на труд. Реакция предложения труда на рост 

уровня цен в классической и кейнсианской концепциях.  
19. Равновесие на рынке труда при полной занятости и при безработице. Теория 

естественной безработицы. Конъюнктурная безработица. Кривая Оукена.  
20. Неоклассическая модель общего экономического равновесия (ОЭР). Классическая 

дихотомия. Реальный и денежный секторы в неоклассической модели ОЭР. 
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Задания для оценки компетенции «ПК-1»: 

Дискуссии на темы: 

1. Платежный баланс. Основные статьи и структура платёжного баланса.  
2. Взаимосвязь счетов платёжного баланса.  
3. Влияние фискальной и денежной политики на состояние платёжного баланса.  
4. Колебание валютного курса, как инструмент автоматического урегулирования платёжного 

баланса.  
5. Реальная и монетарная составляющая валютного курса.  
6. Спрос и предложение девизов при международном товарообмене.  
7. Модель маленькой страны.  
8. Товарообмен при плавающем и фиксированном обменных курсах в двухстрановой модели.  
9. Спрос и предложение девизов при международном переливе капиталов. 

 

Тесты 

Тест 1. Предметом макроэкономики является: 

а) экономический рост как результат действия технического прогресса, роста 

населения, совершенствования разделения и кооперации труда; 

б) координация краткосрочных и долгосрочных целей, выбор инструментов и 

разработка альтернативных стратегий фискальной и монетарной политики; 

в) поведение экономики как единого целого с точки зрения обеспечения условий 

устойчивого экономического роста, полной занятости ресурсов, минимизации уровня инфляции 

и равновесия платежного баланса; 

г) проблемы сбалансированности в экономике. 

Тест 2. Назовите метод исследования, который является специфическим для 

макроэкономики: 

а) научная абстракция; 

б) анализ и синтез; 

в) математическое моделирование; 

г) агрегирование. 

Тест 3. Валовой национальный продукт (ВНП) - это: 

а) расходы домохозяйств, направляемые на покупку предметов потребления и услуг; 

б) суммирование всех доходов, полученных от производства всего объема продукции 

данного года; 

в) общая рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных национальными 

производителями в течение определенного периода времени; 

Тест 4. Рыночная цена всего объема продукции, произведенной в течение года. 

Определите, какой из перечисленных элементов расходов домохозяйств включается в состав 

валового национального продукта (ВНП): 

а) покупка поддержанного автомобиля у знакомого; 

б) покупка акций у брокера; 

в) покупка облигаций сберегательного займа в коммерческом банке; 

г) покупка новой авторучки взамен утерянной. 

Тест 5. В состав ВНД включается… 

1. покупка картина художника ХYШ века 

2. покупка акций «Газпрома» 

3. покупка буханки хлеба в булочной 

4. услуги домашней хозяйки 
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Тест 6 .Фаза экономического цикла «оживление» характеризуется… 

1. достижением предкризисного уровня производства 

2. банкротствами предприятий 

3. ростом ставок заработной платы 

4. сокращением ставок ссудного процента 

 

Тест 7 . Фаза экономического цикла «подъем» характеризуется… 

1. снижением уровня цен 

2. ростом ставок ссудного процента 

3. ростом занятости 

4. падением товарного спроса. 

 

Тест 8. К среднесрочным циклам относят циклы … 

1. Жуглара (8-12) 

2. Китчина  

3. Кузнеца (15-20) 

4. Тоффлера 

 

Тест 9. К долгосрочным экономическим циклам относят циклы … 

1. Тоффлера 

2. Кондратьева 

3. Маркса 

4. Митчелла 

Тест 10.Рост учетной ставки приводит к…  

1. снижению ставок по кредитам и депозитам 

2. росту спроса на ценные бумаги 

3. снижению предложения денег в экономике 

4. росту спроса на иностранную валюту 
 

Модуль 2 

Задания для оценки компетенции «ОК-2»: 

Примерный перечень контрольных вопросов  

1. Кейнсианская модель общего экономического равновесия (ОЭР). Причины устойчивой 

конъюнктурной безработицы. Инвестиционная и ликвидная ловушки при гибкой и жесткой 

системах цен.  
2. Неоклассический синтез. Сравнение неоклассической и кейнсианской моделей общего 

экономического равновесия (ОЭР). Противоречия в классической дихотомии. Неоклассический 

(кембриджский) эффект.  
3. Понятие экономического цикла. Модель взаимодействия мультипликатора и акселератора. 

4. Модель Самуэльсона-Хикса. Модель Тевеса.  
5. Монетарная концепция экономических циклов. Модель Калдора. Экономический цикл как следствие 

борьбы за распределение национального дохода. Модель Гудвина.  
6. Понятие инфляции в современной макроэкономической теории. Кривая Филлипса. 

7. Концепция адаптивных ожиданий. Теория рациональных ожиданий.  
8. Модели процесса развития инфляции. Инфляция спроса. Развитие инфляции после монетарного и 

после фискального импульса. Эконометрическое моделирование инфляции.  
9. Социально-экономические последствия инфляции. Перераспределение дохода между частным 

сектором и государством, между участниками производства и получателями трансфертных выплат, 

между трудом и капиталом. Антиинфляционная политика.  
10. Неоклассическая версия фискальной политики. Последствия перманентного роста 

государственных расходов в неоклассической концепции. 
11. Кейнсианская версия фискальной политики. Фискальный импульс в кейнсианской концепции. 
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Теорема эквивалентности Рикардо. Встроенные стабилизаторы.  
12. Неоклассическая и кейнсианская версии денежно-кредитной политики. Последствия монетарного 

импульса в расширенной кейнсианской модели.  
13. Неоклассическая и кейнсианская версии стабилизационной политики. Правило Тинбергена.  
14. Влияние стабилизационной политики на дефицит государственного бюджета и 

государственный долг.  
15. Влияние фискальной и денежной политики на состояние платёжного баланса. Колебание валютного 

курса, как инструмент автоматического урегулирования платёжного баланса.  
16. Спрос и предложение девизов при международном товарообмене. Товарообмен при плавающем и 

фиксированном обменных курсах в двухстрановой модели.  
17. Спрос и предложение девизов при международном переливе капиталов. Теоремы непокрытого 

и покрытого процентного паритета. Функция чистого экспорта капитала. 

18. Равновесие финансового рынка в открытой экономике. Обменный курс и паритет покупательной 

способности. Интервенции Центрального банка на валютном рынке. Основные направления политики 

валютного курса ЦБ РФ.  
19. Стратегические цели стабилизационной политики государства в открытой экономике. 

20. Кривые совокупного спроса и предложения в открытой экономике. Кривая нулевого сальдо 

платежного баланса. Условие Маршалла-Лернера.  
21. Стабилизационная политика в условиях фиксированного и плавающего валютного курса. 

22. Влияние на экономическую конъюнктуру страны изменений национального дохода и ставки процента 

в остальном мире.  
23. Посткейнсианские модели экономического роста. Модель Харрода-Домара. Модель Калдора.  
24. Неоклассические модели экономического роста. Производственная функция 

25. Кобба-Дугласа. Модель Солоу-Свана. "Золотое правило накопления". "Омут бедности". 

 
Задания для оценки компетенции «ПК-1»: 

Тест11. Формула, описывающая макроэкономическое равновесие, означает, что… 

1. утечки равны вливаниям 

2. сбережения равны инвестициям 

3. налоги равны государственным расходам 

4. дефицит бюджета данного года должен равняться профициту бюджета следующего года 

 

Тест 12 .К закономерностям перехода к рыночной экономике относится … 

1. усиление роли государства 

2. разгосударствление экономики 

3. приоритет в экономике социальным вопросам 

4. формирование разных типов рынка и рыночной инфраструктуры 

 

Тест 13.К целям приватизации относится … 

1. увеличение расходов государства 

2. формирование широкого слоя эффективных собственников 

3. первоначальное накопление капитала 

4. создание конкурентной среды и содействие демонополизации экономики 

 

Тест 14. К основным проблемам командной экономики в нашей стране относились … 

1. отсутствие экономической свободы 

2. масштабный государственный монополизм 

3. недостаточное развитие военно-промышленного комплекса 

4. перепроизводство товаров народного потребления 

 

Тест 15. Наличие каких видов безработицы предполагает полная занятость: 

1. Фрикционная безработица 
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2. Структурная безработица                                                                                                                                                                   

3. Циклическая безработица 

4. Сезонная безработица 

                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Тест 16. Специализация и международное разделение труда, сопровождаемые развитием 

мировой торговли… 

1. уничтожают разницу в уровне жизни в бедных странах 

2. приводят к снижению уровня жизни в бедных странах 

3. увеличивают вероятность безработицы во всем мире 

4. увеличивают мировое производство товаров и услуг 

 

Тест 17. Использование иностранных работников предпринимателями данной страны 

обусловлено… 

1. наличием безработицы в данной стране 

2. низким уровнем рождаемости и нехваткой собственной рабочей силы в стране 

3. стремлением повысить общий уровень заработной платы в стране за счет более высокой 4. оплаты 

труда иммигрантов 

5. повышением естественного уровня безработицы 

 

Тест 18. Сторонники протекционизма утверждают, что пошлины, квоты и другие торговые 

барьеры необходимы для … 

1. защиты молодых отраслей от иностранной конкуренции 

2. укрепления позиций страны на мировом рынке 

3. увеличения внутренней занятости 

4. роста экспорта 

 

Тест 19. Установите правильную последовательность результатов повышения курса 

национальной валюты. 

1. снижается конкурентная способность отечественных товаров на мировом рынке 1 

2. уменьшается реальный объем национального производства 

3. уменьшается чистый экспорт 2 

4.сокращается совокупный спрос 

Тест 20. Основными функциями таможенных пошлин являются … 

1. защитная 

2. стимулирующая 

3. фискальная 

4. социальная 
 

Дискуссии на темы: 

1. Спрос и предложение девизов при международном переливе капиталов.  
2. Теоремы непокрытого и покрытого процентного паритета. Функция чистого экспорта 

капитала.  
3. Равновесие финансового рынка в открытой экономике.  
4. Равновесный обменный курс.  
5. Интервенции Центрального банка на валютном рынке.  
6. Основные направления политики валютного курса НБ КР.  

7. Стабилизационная политика в условиях фиксированного и плавающего валютного курса. 

8. Влияние на экономическую конъюнктуру страны изменений национального дохода и 
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ставки процента в остальном мире. 

9. Воздействие заграничной стабилизационной политики на национальную экономику. 

10. Импорт инфляции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международная академия управления, права, финансов и бизнеса 

 

 

Кафедра «Финансы и кредит» 
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Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего контроля, 

промежуточной  и итоговой аттестации . 

 

1.Список компетенций 

Контролируемые компетенции 

(шифр компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

(знает, умеет, владеет(имеет навыки))  

ОК-1 Способность  глубоко  

понимать и критически  

оценивать  теории,  методы  и 

результаты  исследований,  

использовать  

междисциплинарный  подход  и 

интегрировать достижения 

различных наук для получения 

новых знаний 
 

Знать: основные направления развития теории исследований   и методы 

исследований; 

- теории, методы и результаты исследований процессов и явлений  в 

профессиональной сфере;  

Уметь: анализировать результаты исследований  в профессиональной сфере; 

- оценивать результаты исследований  в профессиональной сфере; 
Владеть: методами  оценивания результатов исследований, анализа процессов и 

явлений в профессиональной сфере; 
- навыками самостоятельной работы с учебной литературой, информационными 

источниками, нормативными документами. 

ОК-4 Способность  

самостоятельно  или  в  составе  

группы  вести  научный  поиск, 

используя  новейшие  методы  и  

техники  исследования,  а  также  

самостоятельно исследовать,  

планировать,  реализовывать   и    

адаптировать  прикладные  или 

исследовательские проекты 

Знать: методы определения общих целей в профессиональной и социальной  

деятельности; 

- общие цели в профессиональной и социальной деятельности; 
Уметь: анализировать результаты исследований  в профессиональной сфере; 

- оценивать результаты исследований  в профессиональной сфере; 
Владеть: методами  оценивания результатов исследований, анализа процессов и 

явлений в профессиональной сфере 

ПК-5 Способность 

самостоятельно осуществлять 

подготовку заданий и 

разрабатывать проектные   

решения  с  учётом   фактора   

неопределённости,  

разрабатывать соответствующие  

методические   и  нормативные  

документы,   а также   

предложения и мероприятия по 

реализации разработанных 

Знать: методы  разработки  проектных решений, разработки соответствующих 

методических и нормативных документов; 

- методику разработки проектных решений с учётом неопределённости; 
Уметь: анализировать альтернативные  проектные решения с учётом фактора 

неопределённости\4 

- оценивать альтернативные  разработки соответствующих методических и 

нормативных документов; 
Владеть: методами разработки  проектных решений, разработки 

соответствующих методических и нормативных документов; 
- навыками самостоятельной работы с учебной литературой, 

информационными источниками, нормативными документами. 
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проектов и программ 

 

ПК- 6 способность оценивать 

эффективность проектов с 

учётом фактора 

неопределённости 

 

Знать: методы разработки программ организационного развития и изменения; 

- методику разработки программ организационного развития и изменения; 

- о факторах неопределённости;   

Уметь: анализировать программы организационного развития и изменения; 

- оценивать программы организационного развития и изменения; 

- оценивать факторы неопределенности; 
Владеть: методикой разработки программ организационного развития и 

изменения 

ПК-12 способность   

разрабатывать  варианты  

управленческих  решений   и  

обосновывать их выбор на 

основе критериев социально-

экономической эффективности 

Знать: методы стратегического анализа и принятия управленческих решений;  

- методику стратегического анализа и принятия управленческих решений; 

Уметь: анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации; 

- оценивать внешнюю и внутреннюю среду организации; 

Владеть: методами стратегического анализа и принятия управленческих 

решений 

 

2.Структура и содержание заданий  
( задания разработаны в соответствии с рабочей программой дисциплины). 

2.1. Содержание текущего контроля (приведены в рабочей программе). 

        Для проведения текущего контроля выбирается оценочное средство – контрольная работа, 

которая представлена в виде комплекта заданий по вариантам 

Модуль 1 

 

Задания для оценки компетенции ОК-1; ОК-4: 

Задание 1. Роль исследования экономических процессов. Методология исследования экономических 

процессов. Общенаучные и формально-логические методы исследований экономических процессов. 

Эффективность исследований в экономике. (30 баллов) 

Задание 2. Планирование и организация исследований в экономике. (20 баллов) 

Для модуля 1 разработаны варианты контрольных заданий для  аудиторного выполнения.  

Модуль 2 

Задания для оценки компетенции ПК-5; ПК-6; ПК-12: 

Задание 1. Методы исследований операций в экономике. (20 баллов) 

Задание 2. Специфические методы исследований в экономике (20 баллов) 

Задание 3 Тестирование(10 баллов) 

Для модуля 2 разработаны варианты контрольных заданий для  аудиторного выполнения.  

ТЕСТЫ (примеры) 

Вариант 1.  

1. Методология это: a) совокупность познавательных средств, методов, приемов, используемых в 

какой-либо науке; b) область знания, изучающая средства, предпосылки и принципы организации 

познавательной и практически-преобразующей деятельности; c) особая отрасль знаний, которую в 

своей совокупности образуют методы познания.  

2. Методология исследований может быть: a) общей; b) частной.  

3. Частная методология: a) основывается на законах отдельных наук; b) особенностях познания 

конкретных процессов; c) отражается в существовании теоретических обобщений и методов 

исследования; d) это принципы диалектики, исследующие законы развития человеческого знания в 
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целом. 

 4. Предмет изучения методологии научных исследований являются: a) методы самой науки; b) сфера 

применения методов; c) обоснованность научных результатов; d) открытие новых научных фактов или 

законов. 

 

 

Вариант 2. 
1. Как называется метод исследования, представляющий собой изучение объекта, основанное на активном, 

целенаправленном воздействии на него искусственных условий, позволяющих выявить 

рассматриваемые свойства, характеристики, зависимости и другие его особенности: a) наблюдение; b) 

анализ; c) эксперимент.  

2. Какие из перечисленных относятся к эмпирико-теоретическим методам исследования: a) 

абстрагирование; b) анализ и синтез; c) индукция и дедукция; d) аналогия; e) моделирование; f) 

конкретизация; g) методы системного и функционально-стоимостного анализа; h) исторический и 

логический методы.  

3. Метод исследования, который включает в себя изучение предмета путем мысленного или практического 

расчленения его на составные элементы (части объекта, его признаки, свойства, отношения) называется: 

a) моделирование; b) конкретизация; c) индукция; d) системный анализ; e) анализ.  

4. Основу аналитического метода исследования составляет: a) системный анализ; b) моделирование; c) 

анализ; d) индукция. 
 

 

Темы докладов (рефератов), эссе  

1. Система исследований в экономике.  

2. Основные этапы проведения исследований в экономике.  

3. Категории философии, используемые в исследованиях в экономике.  

4. Закономерности и законы диалектики в исследованиях в экономике.  

5. Методологические парадигмы исследований в экономике.  

6. Исследования в экономике и кибернетики.  

7. Исследования в производственной организации как кибернетической системе.  

8. Процедуры системного анализа при исследованиях в экономике.  

9. Системный анализ при исследованиях в экономике.  

10. Математическое моделирование при исследованиях в экономике.  

11. Имитационное моделирование при исследованиях в экономике.  

12. Методы финансовых вычислений при исследованиях в экономике.  

13. Методы линейного программирования в исследованиях в экономике.  

14. Методы нелинейного программирования в исследованиях в экономике.  

15. Методы планирования и контроля в исследованиях в экономике. 

16. Методы теории массового обслуживания в исследованиях в экономике.  

17. Методы математической теории оптимального управления, применяемые в исследованиях в 

экономике.  

18. Математические методы исследований операций в экономике.  

19. Методы решения транспортной задачи при исследованиях в экономике.  

20. Методы дискретного программирования при исследованиях в экономике.  

21. Методы динамического программирования при исследованиях в туризме.  

22. Место методов исследований в принятии управленческих решений.  

23. Модель процесса разработки, принятия и реализации управленческого решения.  

24. Постановка и организация эксперимента в исследованиях в экономике. 

25. Методы, связанные со сбором, обработкой и анализом информации при исследованиях в 

экономике.  

26. Методы экспертных оценок при исследованиях в экономике.  

27. Методы анализа экономической информации при исследованиях в экономике.  
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28. Методы прогнозирования при исследованиях в экономике.  

29. Этапы выполнения исследований в экономике с применением теоретических и эмпирических 

методов.  

30. Содержание стадии исследований в экономике.  

31. Содержание, задачи и принципы анализа при проведении исследований в экономике.  

32. Оценка эффективности методов исследований в экономике.  

33. Системный подход к исследованиям экономических системы. 

34. Методология и организация исследования экономических систем. 

35. Разработка концепции исследования экономических систем. 

36. Характеристика этапов проведения исследования. 

37. Источники получения сведений о экономических системах. 

38. Структуризация методов исследований в экономике. 

39. Методы исследований в экономике: метод мозговой атаки.  

40. Методы исследований в экономике: метод сценариев.  

41. Методы исследований в менеджменте: метод Дельфи.  

42. Методы исследований в менеджменте: метод дерева целей.  

43. Методы исследований в менеджменте: морфологический анализ.  

44. Методы исследований в экономике: метод экспертных оценок.  

45. Методы исследований в менеджменте: метод организованных стратегий.  

46. Методы исследований в экономике: аналитические методы.  

47. Методы исследований в экономике: статистические методы.  

48. Методы исследований в экономике: теоретико-множественные методы. 

49. Методы исследований в экономике: логические методы.  

50. Методы исследований в экономике: графические методы.  
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1.Список компетенций (из стандарта ГО) 

 

Контролируемые компетенции 

(шифр компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

(знает, умеет, владеет(имеет навыки))  

ОК-1- Способен глубоко понимать и 

критически оценивать  теории, методы и 

результаты исследований, использовать 

междисциплинарный подход и 

интегрировать достижения различных 

наук для получения новых знаний 

 

Знать: Современные  программные продукты, 

необходимые для решения экономико- сиатистических 

задач; 

Уметь: Формировать прогнозы развития конкретных 

экономических процессов на макро и микро уровне; 

Владеть: навыками самостоятельной исследовательской 

работы; 

ПК-9 Способен анализировать и 

использовать  различные источники 

информации для проведения 

экономических расчетов 

 

Знать: Критерии социально экономической эффективности; 

Уметь: Применять экономические показатели для 

прогнозирования деятельности субъектов  экономики на 

различных уровнях 

Владеть: Методами анализа полученных результатов 

 

2.Структура и содержание заданий  

 

2.1. Содержание текущего контроля  

        Для проведения текущего контроля выбирается оценочное средство –контрольная работа, которая 

представлена в виде комплекта заданий по вариантам. 

 

2.1.1. Задания для оценки компетенции «ОК-1»: 

Модуль 1 

Вариант 0 

Задание 1 (25 баллов) 

 

Динамика производства продукции ОАО «Альянс» 

 

№ п\п Год ОПП Абсолютный 

прирост 

Темп роста % Темп прироста % 

базисный цепной базисный цепной базисный цепной 

1 2014 90000       

2 2015 92400       

3 2016 95800       

4 2017 94100       

5 2018 100800       

 

 Определить:  1.Темп роста и прироста базисные и цепные 

2. Сформулировать вывод 

 

2.1.2. Задания для оценки компетенции «ПК-9»: 

 

Задание № 2. (25 баллов) 
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Анализ фондорентабельности и фондоотдачи за отчетный год ОАО «Альянс» 

 

№ Показатели Ед.изм. Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Отклонение Динамика 

1 Чистая прибыль тыс.сом 1409,1 1465,4   

2 Объем выпуска продукции тыс.сом 96000 100800   

3 Среднегодовая стоимость: ОС тыс.сом 19737,7 18006,4   

 

а) 

В том числе: 

Активной их части 

тыс.сом  

6143,1 

 

4506,1 

  

б) Машины и оборудования тыс.сом 5595,6 4074,2   

4 Удельный вес активной части ОС %     

5 

 

а) 

Удельный вес машины и 

оборудования 

В активной части 

%     

б) Общей сумме ОС %     

6 Фондорентабельность %     

7 Рентабельность продукции %     

8 Фондоотдача Сом     

9 Фондоотдача активной части 

фондов 

Сом     

10 Фондоотдача машин и 

оборудования 

сом     

 

Рассчитать: 

1. Изменение фондорентабельности за счет:  

a) Фондоотдачи ОС 

b) Рентабельности продукции 

2. Изменение фондоотдачи ОПФ за счет:  

a) Удельный вес активной части ОПФ 

b) Удельного веса действующего оборудования в активной части фондов 

c) Фондоотдача действующего оборудования 

 

 

Для модуля 1 разработаны не менее 6 ( шести) вариантов контрольных заданий для аудиторного 

выполнения. Задания отличается только исходными (числовыми) данными 

 

Модуль 2 

Вариант 0 

 

3.1.3. Задания для оценки компетенции «ОК-1»: 

        

Задание № 1. (25 баллов) 

Состав и структура оборотных средств ОАО «Альянс» 

 

№ Оборотные активы На начало периода На конец периода Изменение 

∑,тыс.сом % ∑,тыс.сом % ∑,тыс.сом % 

1 Товарно-материальные запасы 5259853  6448924    

 В том числе: 

Товары 
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 Запасы сырья и основных 

материалов 

1824207  2565197    

 Незавершенное производство       

 Готовая продукция 3435649  2072908    

2 Запасы вспомогательных 

материалов 

3398356  3457458    

 В том числе: 

Топливо 

 

46320 

  

44970 

   

 Запасные части 281460  2699825    

 Строительные       

 Прочие материалы 435161  443861    

 Малоценные и 

быстроизнашивающиеся 

предметы 

102271  94844    

3 Денежные средства 1423676  2629311    

4 Дебиторская задолженность 120607  117910    

 Всего оборотные активы 10202492  12653603    

 

Рассчитать структуру оборотных средств. 

 

3.1.4. Задания для оценки компетенции «ПК-9»: 

 

Задание № 2. (25 баллов) 

 

Анализ движения персонала ОАО «Альянс» 

 

№ Показатели Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Динамика 

 Численность ПП на начало года 172 175  

 Принято на работу 50 60  

 Выбытие 

В том числе: 

а) по собственному желанию 

б) уволен за нарушение трудовой дисциплины 

20 

 

10 

2 

30 

 

15 

6 

 

 Численность ПП на конец года 205 203  

 Среднесписочная численность персонала 205 203  

 Коэффициент по приему    

 Коэффициент по выбытию    

 Коэффициент текучести    

 Коэффициент постоянства    

  

Определить:  1.Динамику 

2. Коэффициенты 

3. Сформулировать вывод 

Для модуля 2 разработаны не менее 6 ( шести) вариантов контрольных заданий для аудиторного 

выполнения. Задания отличается только исходными (числовыми) данными 

 

3.2.Содержание промежуточного контроля успеваемости 

3.2 Содержание промежуточного контроля успеваемости- итоговая письменная работа 
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3.2.1.Задания для оценки компетенции «ОК-1» : «ПК-9» 

 
1. Анализ косвенных затрат ( 30 баллов) 

2. Факторный анализ фондоотдачи  (30 баллов) 

3. Решите задачу и сформулируйте вывод. (40 баллов) 

Анализ затрат на производство и реализацию продукции 

Статьи затрат Прошлый год Отчетный год отклонение 

Т
ем

п
 

и
зм

ен
ен

и
я

 

в
 %

  

су
м

м
а

 

У
д

ел
ь

н
ы

й
 в

ес
 

су
м

м
а

 

У
д

ел
ь

н
ы

й
 в

ес
 

су
м

м
а

 

У
д

ел
ь

н
ы

й
 в

ес
 

1. Материальные затраты – всего 8495,7  12006,7     

В том числе: 

а) сырье и материалы за вычетом 

возрастных отходов 

8086,5  11363,3     

б) Электроэнергия и технологические цели 389,3  570,4     

в) топливо, ГСМ 19  71,2     

г) прочие материальные затраты 0,9  1,9     
2. Затраты на оплату труда 1851,5  2192     
3. Отчисление на социальное страхование 462  570,4     
4. Амортизация основных средств 678,7  871,9     
5. Налоги включаемые в затраты на производство 

и реализацию продукции 
479,9  529,7     

6. Командировочные расходы 94,5  155,8     
7. Арендная платы -  3,5     
8. Техническое обслуживание и ремонт, 

производственные собственными силами 
1099,6  1155,6     

9. Оплата услуг - всего 442,1  554     

В том числе: 

а) по техническому обслуживанию и 

ремонту 

5,6  7,5     

б) банков, кредитных организаций и других 

финансовых услуг 

32  46,3     

в) реклама 104,1  159,3     

г) почты и электросвязи 59,9  67,3     

д) аудиторские связи 2,8  5,1     

ж) прочие виды услуг 216,5  238,9     
10. Другие затраты 329,7  537     
11. Полная себестоимость продукции        

 

Для промежуточной аттестации разработаны не менее 6 ( шести) вариантов контрольных заданий для 

аудиторного выполнения. Задания отличается только исходными (числовыми) данными 

 

3.3.Вопросы для тестов (собеседований и др.) 

4.3.1.Вопросы для оценки компетенции «ОК-1», «ПК-9» 

1-вариант 

31. Фактором повышение рентабельности выступает: 

e)  Ускоренный  метод амортизации основных средств 

f) Инвентаризация основных средств 

g) Дифференциальная рента 
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h) Экономия ресурсов на основе внедрения передовых технологий 

32. Показатели общей эффективности предприятия служит:  

e) Рентабельность 

f) Кумулятивное число 

g) Индекс цен на потребительские товары 

h) Норма банковского процента 

33. Отношение выручки от реализации к среднему периоду величины основных средств 

это… 

e) Фондоотдача основных средств 

f) Коэффициент оборачиваемости собственного капитала 

g) Коэффициент оборачиваемости мобильных средств 

h) Рентабельность продаж 

34. Анализ рентабельности предприятия проводится путем расчета: 

e) Отношение чистой прибыли к затратам предприятия 

f) Абсолютн6ое отклонение рентабельности за отчетный период по сравнению с плановым 

g) Отношение прибыль от реализации продукции к себестоимость продукции 

h) Отношение валовой прибыли к средней стоимости основных и оборотных средств 

35. Эффективность использования основных фондов определяет показатель: 

e) Амортизация 

f) Материалоотдача 

g) Производительность труда 

h) Фондоотдача 

36. Система специальных знаний, базирующихся на законах развития и функционирования 

систем направленных на познание методологии оценки, диагностики и прогнозирования 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия: 

e) Наука экономического анализа 

f) Предмет экономического анализа 

g) Элемент экономического анализа 

h) Роль экономического анализа 

37. Перспективный анализ, ретроспективный анализ, оперативный анализ, итоговый анализ 

– это… 

e) Субьекты анализа 

f) Характер объектов управления 

g) Содержание процессов управления 

h) Методы изучения объекта 

38. Какой их ниже перечисленных видов анализа не является методом изучения объекта 

e) Локальный анализ 

f) Комплексный анализ 

g) Системный анализ 

h) Сплошной анализ 

39. Методика экономического анализа 

e) Способ подхода к изучению хозяйственных  процессов 

f) Определение системы показателей, всесторонне характеризующих хозяйственную деятельность 

g) Сопоставление изучаемых данных и фактов хозяйственной жизни 

h) Совокупность приемов и способов которые применяются при изучении хозяйственной жизни 

40.  Анализ относительных показателей 

e) Сравнение выработанной позиции отчетности с предыдущим периодом 

f) Выявление влияний некоторой позиции отчетности на результат в целом 

g) Расчет отношений между отдельными позициями отчета 

h) Сравнение межхозяйственных показателей фирм отрасли 

41. Анализ спроса на продукцию и предложения рационально проводить методом 
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e) Элиминирование 

f) Графическим 

g) Индескным 

h) Балансовым 

42. Внешние пользователи информации – субъекты 

e) Косвенно заинтересованные в деятельности предприятия 

f) Как непосредственно, так и косвенно заинтересованные в деятельности предприятия 

g) Непосредственно заинтересованные в деятельности предприятия 

h) Не заинтересованные в деятельности предприятия 

43. Способ абсолютных разниц основан на приеме: 

e) Основания одновременного влияния всех факторов на анализируемый показатель 

f) Попарного сравнения факторов, влияющих на анализируемый показатель 

g) Определения влияния изменения каждого фактора в отдельности на результат 

h) Сравнение базисных и отчетных показателей за отчетный период 

44. Факторый анализ раскрывает: 

e) Структуру прибылей и убытков 

f) Коммерческую тайну предприятия 

g) Влияние отдельных факторов на результат показателей деятельности 

h) Качественные изменения показателей конкурентов 

45. Анализ и оценка эффективности деятельности предприятия является: 

e) Начальным этапов финансового анализа 

f) Вспомогательным финансового анализа 

g) Нехарактерным этапом финансового анализа 

h) Завершающим этапом финансового анализа 

46. Метод анализа, основанный на равновесии двух сторон изучаемого показателя 

называется  

e) Балансовым 

f) Графическим 

g) Индексным 

h) Методом элеменирования 

47. Экономический показатель отражает: 

e) Динамику происходящих хозяйственных процессов 

f) Статистику происходящих процессов 

g) Застывшую форму хозяйственных процессов 

h) Динамику и статистику происходящих процессов 

48. Внешний финансовый анализ: 

e) Охватывает информацию, предназначенную для использования сотрудниками внутри 

организации 

f) Предназначенная для различных групп пользователей информации, не входящих в состав 

организации 

g) Отвечает на любые вопросы заинтересованных лиц в явном виде 

h) Предоставляет пользователям информацию  в произвольной форме 

49. Финансовый (внешний анализ) проводиться для: 

e) Внутренних служб предприятия 

f) Обоснования факторов на анализируемый показатель 

g) Информирования внешних показателей 

h) Предприятия управленческих решений 

50. Балансовый прибыль (убыток) предприятия – это: 

e)  Валовый доход предприятия 

f) Результат неучтенной информации 

g) Разность между валовым доходом и валовыми издержками 
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h) Полная себестоимость предприятия 

51. Ликвидность баланса выражается в: 

e) Ликвидности долгосрочных пассивов 

f) Степень покрытия обязательств хозяйствующего субъекта  его активами 

g) Степень обращения основных средств и нематериальными активами 

h) Безусловной платежеспособности хозяйствующего субъекта 

52. Разность текущих активов и краткосрочных обязательств представляет собой: 

e) Заемный капитал 

f) Кредиторская задолженность 

g) Дебиторская задолженность 

h) Собственный оборотный капитал 

53. Отношение прибыли к средней за период величине источником собственных средств 

предприятия по балансу – это коэффициент рентабельности 

e) Собственного капитала 

f) Продаж 

g) Всего капитала фирмы 

h) Пергаментного капитала 

54. Для анализа эффективности использования оборотных средств рассчитывается: 

e) Продолжительность отчетного периода 

f) Средний остаток оборотных средств 

g) Коэффициент загрузки средств в обороте 

h) Фондоотдача 

55. Показателями рентабельности являются: 

e) Абсолютными характеристиками 

f) Относительными характеристиками 

g) Средними характеристиками 

h) Вспомогательными характеристиками 

56. Ускорение оборачиваемости средств ведет к : 

e) Уменьшению числа оборотных капиталов в течении отчетного периода 

f) Повышение прибыли предприятия 

g) Уменьшение положительного оборота актива 

h) Уменьшение общей выручки от реализации 

57. Для анализа эффективности использования основного капитала рассчитываются 

показатели: 

e) Отношение объема основного капитала к численности рабочих 

f) Чистая прибыль, коэффициент пророста основных средств 

g) Фондоотдача 

h) Коэффициент загрузки 

58. Эффективности использования всего имущества предприятия отражает коэффициент 

рентабельности: 

e) Основных средств и прочих внеоборотных активов 

f) Капитала фирмы 

g) Пергаментного капитала 

h) Собственного капитала 

59. Объект анализа себестоимости является: 

e) Материалоемкость 

f) Фондоемкость 

g) Затраты на сом товарной продукции 

h) Объем реализации 

60. Легкость, с которой активы могут быть превращены в наличные деньги называются  

e) Безопасность 
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f) Конвертируемость 

g) Надежность 

h) Ликвидность. 
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Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего контроля, 

промежуточной  и итоговой аттестации . 

 

1.Список компетенций (из стандарта ГО) 

 

Контролируемые компетенции 

(шифр компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

(знает, умеет, владеет(имеет навыки))  

ОК-2- Способен собирать, 

оценивать и интегрировать 

освоенные теории и концепции, 

определять границы их 

применимости при решении 

профессиональных задач; 

выбирать необходимые методы 

исследований, модифицировать 

существующие и разрабатывать 

новые методы исходя из задач 

конкретного исследования  

знать:  
закономерности функционирования современной экономики 
на макро и микроуровне; основные результаты новейших 

исследований, опубликованные в ведущих профессиональных 
журналах по проблемам макро-, микроэкономики, 

эконометрики;  

уметь:  
формировать прогнозы развития конкретных экономических 

процессов на микро-и макроуровне;  

владеть:  

методикой и методологией проведения научных исследований 
в профессиональной сфере;  

навыками самостоятельной исследовательской работы;  

ПК-1 - Способен обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять 

перспективы направления, 

составлять программу 

исследований 

знать:  
закономерности функционирования современной экономики 

на макрои микроуровне; основные результаты новейших 
исследований, опубликованные в ведущих профессиональных 

журналах по проблемам макро-, микроэкономики, 
эконометрики;  

уметь:  
формировать прогнозы развития конкретных экономических 

процессов на микро-и макроуровне;  

владеть:  
методикой и методологией проведения научных исследований 

в профессиональной сфере;  
навыками самостоятельной исследовательской работы;  

навыками микроэкономического и макроэкономического 
моделирования с применением современных инструментов; 

современной методикой построения эконометрических 
моделей; навыками совершенствования и развития своего 

научного потенциала; 
 

 

 

 

2.Структура и содержание заданий  

 

( задания разработаны в соответствии с рабочей программой дисциплины). 
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3.1. Содержание текущего контроля (приводится полный пакет экзаменационных заданий/задач). 

        Для проведения текущего контроля выбирается оценочное средство –контрольная работа, 

которая представлена в виде комплекта заданий по вариантам 

 

Модуль 1 

 

3.1.1.Задания для оценки компетенции «ОК-2»: 

Примерный перечень контрольных вопросов 

 

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

2. Эластичность спроса по доходу. 

3. Ценовая эластичность предложения и ее измерение. 
4. Потребительское поведение и выбор потребителя. Целевая 

функция потребителя и ограничения. 

5. Прямая и обратная задачи оптимизации индивидуального спроса. 
6. Оптимизация решений потребителя. Метод множителей Лагранжа 

для решения задач потребителя на максимум полезности и минимум 

расходов. 

7. Предельная норма замещения в потреблении (MRS) 

8. Бюджетное ограничение потребителя (случаи для двух и "n" благ). 

9. Кривые безразличия: свойства, характеристика, возможные конфигурации. 

10. Предельная норма замещения в потреблении (MRS): динамика и 

возможные значения. 

11. Взвешенная предельная полезность благ 

12. Бюджетное ограничение потребителя. Графическая интерпретация. 

13. Условие оптимальности выбора. Угловое равновесие. 

14. Метод Лагранжа для определения оптимального выбора потребителя. 

15. Поведение потребителя в условиях изменяющегося дохода и 

изменяющихся цен. 

16. Эффект дохода и замещения при изменении цен 

17. Понятие и виды трансакций. 

18. Специфичность активов, уровни специфичности. 

19. Трансакционные и трансформационные издержки. Их классификация. 

20. Корпаративная культура фирмы как ценный ресурс. 

21. Экономические и бухгалтерские издержки 

22. Условия равновесия фирмы 
Задания для оценки компетенции «ПК-1»: 

Дискуссии на темы: 

1. Теория производства и предложения благ. 

2. Теория потребительского спроса. 

3. Взаимодействие спроса и предложения. 

4. Ценообразование в условиях чистой конкуренции. 

5. Ценообразование в условиях монополистической конкуренции. 

6. Ценообразование в условиях олигополии. 

7. Ценообразование в условиях монополии. 

8. Ценообразование на рынках факторов производства. 

9. Общее экономическое равновесие и теория общественного благосостояния. 

10. Внешние эффекты в потреблении. 

11. Равновесие в условиях внешних эффектов: эффективность и устойчивость. 
12. Теоретико-игровые модели олигополистической конкуренции и 
двусторонней монополии. 

13. Стимулирование достоверности информации о величине спроса на 
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общественное благо. 

14. Статистические и динамические игры с неполной информацией. 

15. Частичное равновесие и общее равновесие. 

16. Равновесие и оптимальность. 

17. Дифференциальный анализ Парето-оптимальных распределений. 

18. Равновесие по Вальрасу. 

19. Единственность равновесия в теории фирмы. 

20. Равновесие и ядро в теории потребителя. 
 

Решение задач 

 

З а д а ч а 1. Потребитель располагает доходом в 400 ден. ед. и расходует его на два товара 

– Х и Y. Цена первого товара равна 20 ден. ед., второго – 15 ден. ед. Функция полезности 

потребителя имеет вид U(X,Y) = XY. Найдите оптимальную для потребителя комбинацию 

товаров Х и Y. 

З а д а ч а 2. Предельная полезность масла для потребителя зависит от его количества: MUm 

= 40 – 5Qm. Предельная полезность хлеба для него равна MUx = 20 – 3Qx. Цена 1 кг масла – 

5 ден. ед., цена одной буханки хлеба – 1 ден. ед. Общий доход потребителя – 20 ден. ед. в 

неделю. Какое количество хлеба и масла в неделю он потребляет? 

З а д а ч а 3. Функция общей полезности индивида от потребления блага Х имеет вид TUx 

= 40X – X 2, а от потребления блага Y – TUy = = 18Y – 4Y 2. Он потребляет 10 единиц блага 

Х и 2 единицы блага Y. Определите соотношение цен благ Х и Y. 

Задача 4 

Определите изменение себестоимости единицы продукции в плановом году за счет снижения 

постоянных расходов при увеличении объема выпуска на 20 %, используя следующие данные: 

Показатели Единицы измерения Значение 

1. Объем выпуска продукции в базовом году тыс. шт. 10 

2. Полная себестоимость товарной продукции в базовом году, всего тыс. сом 1200 

3. В том числе переменные затраты тыс. сом 1000 

 

Задача 5 

Определить возможное увеличение плана производства и реализации продукции в условиях 

расширения рынка сбыта во втором квартале. 

В первом квартале на предприятии средний остаток (среднеквартальная стоимость) оборотных 

средств составил 10 млн. сом; план реализации – 65 млн. сом Во втором квартале предполагается 

направить на пополнение оборотных средств за счет собственных источников 1,5 млн. сом и, 

кроме того, сократить период оборота (длительность оборота) оборотных средств на 2 

календарных дня. 

 

Тесты 

1. Как изменяется совокупный продукт при переходе предельным 

продуктом точки своего максимума: 

а) совокупный продукт из положительной величины становится

 отрицательной величиной; 
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б) темп роста совокупного продукта меняется с увеличивающегося на 

уменьшающийся; в) темп роста совокупного продукта меняется с 

уменьшающегося на увеличивающийся; 

г) совокупный продукт из отрицательной величины становится

 положительной величиной; 

д) совокупный продукт не изменяется? 

2. В каком случае средний продукт переменного ресурса в 

краткосрочном периоде будет расти, даже если предельный продукт 

сокращается: 

а) это в принципе невозможно, так как средний продукт никак не связан с 

предельным; б) если предельный продукт меньше среднего; 

в) если предельный продукт больше среднего; 

г) только после пересечения графиков среднего и предельного продукта? 

3. Какую триединую задачу должна решать эффективно 

функционирующая фирма в краткосрочном периоде: 

а) сокращение расходов при заданных издержках и максимизация 

общего дохода; б) минимизация издержек, максимизация дохода и 

максимиза- 

ция прибыли; 

в) минимизация издержек, максимизация выпуска и 

достижение нормальной прибыли; 

г) минимизация издержек, максимизация выпуска и прибыли? 

4. Выберите верную формулу эластичности замены 

одного фактора производства другим при условии 

неизменности объема производства: а) = ((K/L) / 

MRTS)(MRTS / (K/L)); 

б) = ((K/L) / (K/L))(MRTS/MRTS); 

в) = ((K/L) / (K/L)) : (MRTS/MRTS); 

г) = ((K/L) / MRTS ) : (MRTS / (K/L)). 

5. Как должен меняться угол наклона изокванты при

 капиталоинтенсивном технологическом прогрессе: 

а) должен уменьшаться относительно оси 

абсцисс; б) должен увеличиваться 

относительно оси абсцисс; в) не зависит от 

технологического прогресса; 

г) не меняется? 
Модуль 2 

Задания для оценки компетенции «ОК-2»: 

1. Взаимосвязь предельных издержек и предельного дохода фактора производства 

2. Изокоста. Угловой анализ 

3. Средний и предельный продукт фактора производства 

4. Леонтьевская производственная функция 

5. Производственная функция Кобба-Дугласа 

6. Закон убывающей предельной производительности факторов производства 

7. Правило наименьших издержек 

8. Правило максимизации прибыли 

9. Предельная норма технологического замещения MRTS 
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10. Взвешенная предельная производительность факторов производства 

11. Отдача от масштаба. Графические решения 

12. Отдача от масштаба в производственной функции Кобба-Дугласа 

13. Кривая "путь развития" фирмы 

14. Эластичность выпуска продукции по факторам производства 

15. Неопределенность: сущность, причины возникновения 

16. Предмет теории игр. Развернутая и нормальная (стратегическая) форма игры. 

17. Поведенческие и смешанные стратегии в теории игр. 

18. Концепция доминирования в теории игр. 

19. Концепция трансакционных издержек. 

20. Внешние эффекты и экстерналии. 

21. Теорема Коуза, ее практическое значение. 

22. Индекс концентрации рынка Херфиндаля-Хиршмана (HHI) 

23. Модель дуополии О.Курно 

24. Уравнения кривых реагирования в модели дуополии О.Курно 

25. Равновесие Курно -Нэша в модели дуополии О.Курно 
 

Задания для оценки компетенции «ПК-1»: 

Дискуссии на темы: 

1. Общее равновесие в условиях неопределенности. 
2. Общественные блага. Неэффективность равновесия в экономике с 

общественными благами. 

3. Решение проблемы «безбилетника». 

4. Равновесие по Линдалю и долевое финансирование общественных благ. 

5. Равновесие с долевым финансированием при голосовании. Механизм Гровса – 

Кларка. 

6. Фиаско рынка: экстерналии. 

7. Равновесие при наличии экстерналии. 

8. Регулирование экстерналии: налоги и торговля экстерналиями. 

9. Неэффективность распределения ресурсов при асимметричной информации. 

10. Проблема неблагоприятного отбора. 

11. Рыночные сигналы на рынке труда (модель Спенса). 

12. Скрининг: случай конкуренции. 

13. Скрининг: случай монополиста (монопсониста). 

14. Моральный риск в задаче «заказчик – исполнитель». 

15. Особенности рыночной экономики в условиях ее интеллектуализации. 

16. Формирование спроса на рынке наукоемких товаров. Эластичность спроса. 

17. Производство и издержки фирмы в информационной экономике. 

18. Эффективность рыночных структур в условиях наукоемкого производства. 

19. «Интеллектуальная монополия» как новый тип рыночной структуры. 

20. Проблема взаимосвязи ресурсов в условиях информационной экономики. 

21. Избыточный спрос в экономике чистого обмена. 

22. Особенности потребительского нефункционального спроса. 
 

Решение задач 

 

Задача 1 

В таблице представлены следующие данные о предельной полезности двух благ 

Количество, кг Конфеты Виноград 
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Количество, кг Конфеты Виноград 

1 60 150 

2 40 120 

3 20 90 

 

Цена 1 кг конфет 80 ден. ед., а цена 1 кг винограда 160 ден. ед. 

Бюджет потребителя составляет 400 ден. ед. 

Определить оптимальный объём потребления конфет и винограда. 

 

Задача 2 

Общая TU и предельная MU полезности товаров А, В, С представлены в таблице. Заполнить 

пропуски в таблице. 

Количество товара А В С 

TU MU TU MU TU MU 

1 ... 20 19 ... 22 ... 

2 ... 15 30 ... ... 10 

3 ... 12 38 ... 39 ... 

4 ... 8 43 ... 44 ... 

5 ... 6 45 ... ... 3 

 

Задача 3 

В цехе производится три наименования продукции: А, Б, В. 

Определить величину РСЭО (расходы по содержанию и эксплуатации оборудования) и величину 

цеховых расходов, приходящихся на каждое изделие, используя следующие данные. 

Норма времени (технологическая трудоемкость) на изготовление одного изделия А – 12 мин., 

изделия Б – 60 мин., изделия В – 30 мин. Среднечасовая тарифная ставка – 54 сом/час. Выпуск за 

квартал составил: изделий А – 1500 штук, изделий Б – 2000 штук, изделий В – 700 штук. 

Сумма РСЭО за квартал – 160 тыс. сом; сумма цеховых расходов за квартал – 80 тыс. сом 

РСЭО по изделиям распределить пропорционально тарифной заработной плате рабочих; цеховые 

расходы распределить пропорционально РСЭО и тарифной заработной плате рабочих. 
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Задача 4. 

В цехе производится три наименования продукции: А, Б, В. 

Определить величину РСЭО (расходы по содержанию и эксплуатации оборудования) и величину 

цеховых расходов, приходящихся на каждое изделие, используя следующие данные. 

Норма времени (технологическая трудоемкость) на изготовление одного изделия А – 12 мин., 

изделия Б – 60 мин., изделия В – 30 мин. Среднечасовая тарифная ставка – 54 сом/час. Выпуск за 

квартал составил: изделий А – 1500 штук, изделий Б – 2000 штук, изделий В – 700 штук. 

Сумма РСЭО за квартал – 160 тыс. сом; сумма цеховых расходов за квартал – 80 тыс. сом 

РСЭО по изделиям распределить пропорционально тарифной заработной плате рабочих; цеховые 

расходы распределить пропорционально РСЭО и тарифной заработной плате рабочих. 

 

Задача 5 

1. Определите изменение себестоимости единицы продукции в плановом году за 

счет снижения постоянных расходов при увеличении объема выпуска на 20 %, используя 

следующие данные: 

Показатели Единицы измерения Значение 

1. Объем выпуска продукции в базовом году тыс. шт. 10 

2. Полная себестоимость товарной продукции в базовом году, всего тыс. сом 1200 

3. В том числе переменные затраты тыс. сом 1000 

Тесты: 

1Как должен меняться угол наклона изокванты при трудоинтенсивном 

технологическом прогрессе: 

а) должен уменьшаться относительно оси 

абсцисс; б) должен увеличиваться 

относительно оси абсцисс; в) не зависит от 

технологического прогресса; 

г) не меняется? 

2. В чем заключается двуединая задача эффективно функционирующей 

фирмы в рамках модели «изокоста – изокванта»: 

а) минимизация издержек и максимизация 

доходов; б) минимизация издержек и 

максимизация прибыли; 

в) минимизация издержек и максимизация выпуска 

продукции; г) минимизация убытков и максимизация 

прибыли? 

3. Если фирма стремится к минимизации издержек, то на модели 

«изокоста – изокванта» это будет чаще всего 

показано как: а) несколько изокост и одна 

изокванта; 

б) несколько изоквант и одна 

изокоста; в) одна изокоста и 

одна изокванта; 

г) несколько изокост и столько же изоквант. 
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4. Если фирма стремится к максимизации выпуска, то на модели 

«изокоста – изокванта» это будет чаще всего показано как: 

а) несколько изокост и одна 

изокванта; б) несколько 

изоквант и одна изокоста; в) 

одна изокоста и одна 

изокванта; 

г) несколько изокост и столько же изоквант. 

5. Если фирма стремится к точке оптимума, то 

на модели «изоко- ста – изокванта» это будет чаще всего 

показано как: 

а) несколько изокост и одна 

изокванта; б) несколько 

изоквант и одна изокоста; в) 

одна изокоста и одна 

изокванта; 

г) несколько изокост и столько же изоквант. 
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1.Список компетенций  
 

Контролируемые 

компетенции 

(шифр компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

(знает, умеет, владеет(имеет навыки))  

ПК – 4 способен 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для решения 

поставленных 

экономических задач 

Знать:  

- сущность, особенности и 

критерии учета прямых и 

косвенных налогов, общие 

принципы их  расчета  

Уметь: 

- использовать систему знаний о 

принципах налогообложения для 

систематизации данных в учете 

о налогах, оценке 

себестоимости 

производственной продукции и 

определения прибыли 

Владеть:  

- методикой и методами расчета 

всех видов налогов  

ПК – 13 

преподавание экономических 

дисциплин в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных 

учреждениях высшего 

профессионального и 

среднего профессионального 

образования, а также в 

образовательных 

учреждениях 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Знать:  

- методы и способы организации 

учета налогов предприятия в 

целях определения налоговой 

нагрузки предприятия; 

- систему сбора, обработки и 

подготовки информации по 

налогам 

Уметь:  

- рассчитывать прямые и 

косвенные налоги, учитывая 

особенности налогообложения в 

соответствии с НК КР 

Владеть: 

-навыками применения математического моделирования; 

- навыками составления 

налоговой отчетности по всем 

видам налогов; 

- основными концепциями 

налоговой отчетности и ее 

взаимосвязи с бухгалтерской 

(финансовой) отчетностью. 
 

2.Структура и содержание заданий  
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3.1. Содержание текущего контроля  

        Для проведения текущего контроля выбирается оценочное средство – контрольная 

работа, которая представлена в виде комплекта заданий по вариантам 
 

3.1.1.Задания для оценки компетенции «ПК-1»: 

 

МОДУЛЬ 1 

Вариант 1 (50 баллов)  

1) Регистрационный порог по НДС составляет: 

А) 4 000 000 сом 

Б) 2 500 000 сом 

В) 8 000 000 сом 

2) Сумма НДС к оплате – это сумма: 

      а) сумма НДС по поставкам 

      б) сумма НДС по приобретенным ресурсам 

      в) сумма НДС по поставкам минус сумма НДС по приобретенным ресурсам 

3) В августе производственной компанией «А» было приобретено сырье за сумму 100000 

сом (в том числе НДС). Облагаемые поставки в этом же периоде составили   300000 сом (с 

учетом НДС). Компания является плательщиков НДС. Сумма НДС к оплате  за август 

равна: 

    а) 10714,29 

    б) 32142,86 

    в) 21428,57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

4) Предприятие в августе реализовала продукцию на сумму 700.000, оказала услуги 

на 56 000 сом. Суммы указаны с учетом косвенных налогов. Обязательство по 

налогу продаж равно: 

А) 13263,15 

Б) 13380,53 

В) 16506,55 

5) Применяется ставка по налогу с продаж в размере 1%: 

А) для плательщиков НДС в торговой деятельности 

Б) для неплательщиков НДС в торговой деятельности 

В) для плательщиков НДС в сфере транспорта 

6) Начисление сумм НДС и налога с продаж (НСП) при реализации  

    продукции отражается проводкой: 

    а) ДТ 8190    КТ 1110 

    б) ДТ 1410    КТ 1110 

    в) ДТ 1410    КТ 3400                                                                                        

7) Какой из реквизитов не является обязательным для счета-фактуры, выставляемого 

организаций? 

 А) подпись руководителя и главного бухгалтера организации либо иных лиц, 

уполномоченных на то приказом 

 Б) ставка НДС 

 В) Печать 

8) Можно ли принять к вычету НДС, если поставщик выставил счет-фактуру с 

исправлениями, заверенным только печатью продавца? 

 А) да 

 Б) нет 

 В) можно, если указана дата исправления 

9) Налоговая база НДС при реализации товара: 

 А) сумма, уплачиваемая в отношении облагаемой поставки с учетом налога с 

продаж 

 Б) сумма, уплачиваемая в отношении облагаемой поставки с учетом НДС 
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 В) сумма, уплачиваемая в отношении облагаемой поставки за вычетом НДС и 

налога с продаж 

10) Компания за 2010 год произвела и реализовала подакцизный товар стоимостью 

6000 тыс.сом, акцизный налог – 500 тыс.сом, НДС – 629 тыс.сом, налог с продаж – 131 

тыс.сом. Определите доход от реализации: 

 А) 5240 

 Б) 4740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 В) 5371 

11)  Компания занимается предоставлением услуг. Стоимость услуг без учета 

косвенных налогов составляет 560 тыс.сом. Компания является плательщиком НДС. 

Какова сумма НДС с облагаемой поставки? 

 А) 67,2 тыс.сом 

 Б)  112 тыс.сом 

 В) 56 тыс.сом 

 12) Организация осуществила рекламную акцию и раздала товара на общую 

стоимость 60 тыс.сом. Компания является плательщиком НДС. Определите налог с 

продаж 

 А) 2000 сом 

 Б) 2400 сом 

 В) 0 сом 

13) Какое определение правильно раскрывает содержание понятия «налоговый учет» 

А) Налоговый учет представляет собой систему сбора и обработки финансовой 

информации для исчисления налоговой базы по различным налогам на основании 

регистров налогового учета 

Б) Налоговый учет представляет собой систему сбора, фиксации и обработки первичной 

информации о хозяйственных операциях в регистрах налогового учета для исчисления 

налоговой базы по различным налогам 

В) Налоговый учет - это система обобщения информации для определения налоговой базы 

по налогу на основе данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с 

порядком, предусмотренным в соответствии с законодательством Кыргызской Республики 

о бухгалтерском учете. 

14) Пользователями финансового учета являются: 

А) инвесторы, кредиторы и фискальные органы 

Б) фискальные органы 

В) внутрифирменное управление 

15) Налоговым периодом по налогу на прибыль является: 

А) декада 

Б) квартал 

В) календарный год 

16) Отсроченное налоговое обязательство учитывается на счете: 

А) КТ счета 3410 

Б)  КТ счета 4300 

В) ДТ счета 2400 

17) Отложенное налоговое требование – это: 

А) сумма налога на прибыль, подлежащие уплате в будущих периодах 

Б) сумма налога на прибыль, возмещаемые в будущих периодах 

В) сумма текущего обязательства по уплате налога на прибыль 

18) Сумма авансовых платежей за период по налогу на прибыль к отчетной дате 

составила 10 000 сом, сумма налогооблагаемой прибыли 260 000 сом при 

установленной ставке 10%, тогда налоговое обязательство на конец отчетного 

периода будет равен: 

А) 10 000 
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Б)  16 000 

В)  26 000 

19) Расходы по налогу на прибыль – это: 

А) сумма налога на прибыль, подлежащие уплате в будущих периодах 

Б) сумма текущего обязательства по уплате налога на прибыль 

В) сумма налога, начисленная от бухгалтерской прибыли по ставке, установленной 

на отчетный год и отражаемая в ОПУ 

Г) сумма налога на прибыль, возмещаемая в будущих периодах 

20) Компания начислила менеджеру заработную плату в размере 16000 сом. 

Отчисления в СФ составили 10%. Менеджер имеет одного иждивенца. Сумма 

подоходного налога составила: 

А) 1439 сом 

Б) 1365 сом 

В) 1375 сом 

Г) 1600 сом 

21) Работнику компании была начислена заработная плата в размере  7845 сом.  

Страховые взносы за счет средств работодателя начислены в размере 1353 сома. 

Бухгалтерская запись на эту сумму будет следующей: 

А)  ДТ  3520 

 КТ 3530 

Б)  ДТ 8020 

 КТ 3530 

В)  ДТ  3530 

 КТ 1110 

Г) ДТ 1630 

         КТ 3530 

22) Предприятие является плательщиком единого налога и оказывает услуги. За отчетный  

      год доход предприятия по кассовому методу составил  4 000 000 сом, расходы  

      составили 3 000 000 сом. Какую сумму единого налога уплатить предприятие? 

 А) 240 000 

 Б) 60 000 

 В) 100 000 

 Г) 150 000 

23) Налоговым периодом по НДС является: 

А) календарный месяц 

Б) квартал 

В) налоговый год 

24) В августе компанией «А» было приобретено сырье за сумму 150000 сом (в том числе 

НДС). Облагаемые поставки в этом же периоде составили 350000 сом (с учетом НДС). 

Сумма НДС к оплате  за август равна: 

    а) 37500 

    б) 13671,42 

    в) 23828,58 

25) Предприятие в августе реализовала продукцию на сумму 800.000, оказало услуги на 

42.000 сом. Суммы указаны с учетом косвенных налогов. Обязательство по налогу продаж 

равно: 

А) 18384,27 

Б) 14771,92 

В) 88631,57 

 

 3.1.2.Задания для оценки компетенции «ПК-4»: 
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Модуль 2 (50 баллов)  

Задание 1. (10 баллов)  

Составить расчет налоговой амортизации за 20_ год. Определить сумму 

амортизации по НУ: 

по  группе1 - оборудование 

1. Балансовая стоимость категории на конец предыдущего налогового года 

147000с. 

2. Амортизация за предыдущий год – 63000с. 

3. Приобретение компьютера на 120000с. 

 4. Реализовано офисное оборудование 28000с. 

 5. Норма амортизации- 30% 

По группе 2 – мебель для офиса 

1.Балансовая стоимость на конец предыдущего года- 75000 

      2.   Амортизация за предыдущий налоговый год - 25000 

  3. Норма амортизации-25% 

По категории 5- Здание офиса 

1. Балансовая стоимость на конец предыдущего года -900000с. 

2. Амортизация за предыдущий год – 53000 

3. Норма амортизации 10%. 

Задание 2. (10 баллов)  

Начислить амортизацию основных средств по БУ и НУ за 2007 и 2008 год  

1. Оборудование: первоначальная стоимость 290000с. Срок эксплуатации 10лет. 

Остаточная стоимость 29000с. Согласно учетной политики предприятия 

применяется равномерный метод начисления амортизация. 

2. Здание: первоначальная стоимость 420000с.Срок эксплуатации 25 лет Остаточная 

стоимость 22000с.(равномерный метод). 

Задание3. (10 баллов)  

 Составить налоговую выверку согласно следующих данных: 

1. Учетная прибыль-630000с. 

2. Амортизация для финансового учета – 120000с. 

3. Амортизация для НУ – 150000с. 

4. Расходы по безнадежным долгам- 15000с. 

Задание 4. (10 баллов)  

 Составить налоговую выверку согласно следующих данных  

1.Учетная прибыль – 24742с. 

2. Штрафы, уплаченные в бюджет -6520с. 

3. Сумма начисленной амортизации по БУ – 7500с. 

4. Сумма начисленной амортизации по НУ - ? 

5. Балансовая стоимость 1категории на предыдущий год – 22430с. 

6. Амортизация за предыдущий год- 6800с. 

7. Норма амортизации 30%. 

Отразить на счетах бухгалтерского учета начисление налога на прибыль. 

Задание 5. (10 баллов) 

При анализе счетов к получению бухгалтер определил нормативную дебиторскую 

задолженность- 32000с. Остальные счета просроченные. На нормативную дебиторскую 

задолженность распространяется 1%, а на просроченную- 20%. 

  Сальдо по счету 1410 «Счета к получению»-176300с. 

 Сальдо по счету 1491 «Резерв на безнадежные долги»- 4300с. 

Требуется: а) подсчитать резерв на безнадежные долги 

        б) дать бухгалтерские проводки. 

 

4.2.1. Задачи для оценки компетенции ПК-1. 
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Задание 1. 

 

Компания «Формация» приобрела 1 января оборудование: 

А) покупная стоимость- 220000с. 

Б) транспортные расходы по доставке – 6000с. 

В) таможенные платежи- 22330с. 

1.Определить первоначальную стоимость. 

2. Начислить амортизацию, используя следующие методы: 

 а) равномерный метод 

 б) метод суммы чисел 

Ожидаемая остаточная стоимость 23000с. 

Ожидаемый срок службы 10 лет. 

1. Отразить на счетах бухгалтерского учета приобретение оборудования и начисление 

амортизации. 

4.2.2. Задачи для оценки компетенции ПК-4. 

Задание 1. 

Составить расчет налоговой амортизации: 

1.Балансовая стоимость по категории1 на конец предыдущего налогового года 

168000с. 

2. Амортизация за предыдущий год – 45000с. 

3. Приобретены О.С. категории 1 на 23400с. 

4. Реализованы О.С. категории 1 на 17000с. 

5. Норма амортизации по категории 1 – 30%. 

 

Задание 2. 

А/О «Насип» 1 июля 20___ г. приобрел автомобиль за 334000с. Ожидаемый срок 

службы составляет 5 лет или 200000 км пробега. Ожидаемая остаточная стоимость 

автомобиля 34000с. 

Пробег за первый год составил 37000 км, второй год – 49000 км. 

Подсчитайте амортизацию за первый и второй год, используя следующие методы: 

 А) равномерный метод 

 Б) производственный метод 

 В) метод уменьшающего остатка 

 Г) метод суммы чисел 

 

4.Вопросы для тестов (собеседования и др) 

1. Определение налогового учета.  

2. Сущность налогового учета.  

3. Цели и задачи налогового учета.  

4. Объекты налогового учета.  

5. Функции налогового учета 

6. Определение методологии учета.  

7. Методы налогового учета: категориальные, содержательные, формально-технические 

8. Основные модели налогового учета. 

9. Подходы к организации налогового учета.  

10. Учетная политика для целей налогообложения, ее предназначение.  
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1.Список компетенций  
 

Контролируемые компетенции 

(шифр компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

(знает, умеет, владеет(имеет навыки))  

ПК – 1  

Способен обобщать и критически 

оценивать результаты, 

полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, 

выявлять перспективы 

направления, составлять 

программу исследований 

Знать:  

- понятие хозяйственного учета, его виды и измерители. Цели, предмет, 

основные задачи бухгалтерского учета. 

- понятие бухгалтерского баланса, его структуру и содержание. Основные 

виды баланса. Понятие «Статья баланса», «Валюта баланса». Основное 

балансовое уравнение. 

- структуру, строение и предназначение плана счетов бухгалтерского учета. 

Иерархию счетов в Плане счетов. Синтетические и аналитические счета.  

- понятие и сущность МСФО, их предназначение, правовой статус, 

необходимость перехода, преимущества и недостатки перехода на МСФО. 

Уметь: 

- применять на практике основные положения закона КР «О бух.учете» и 

других нормативных документов в области учета.  

- определять влияние хозяйственных операций на статьи бухгалтерского 

баланса. 

- отражать события с помощью корректирующих проводок, составлять 

пробный баланс до и после корректировки. 

Владеть:  

- навыками ведения учета по МСФО. 

- навыками определения финансового результата после закрывающих 

проводок, составление пробного баланса после корректировок. 

- методикой оценки объектов учета, приемами проведения инвентаризации 
 

2.Структура и содержание заданий  
 

3.1. Содержание текущего контроля  

        Для проведения текущего контроля выбирается оценочное средство – контрольная работа, 

которая представлена в виде комплекта заданий по вариантам 
 

3.1.1.Задания для оценки компетенции «ПК-1»: 
Внести изменения в бухгалтерском балансе под влиянием хозяйственной операции: 
 

 

Наименование счета 

 

Активы 

 

Пассивы 

1 тип 

изменения 

2 актив счета 

(+,-) 

А+ А- 

2 тип 

изменения 

2 пассив. 

счета 

(+,-) 

П+ П- 

3 тип изменения 

1 акт.сч. и 1 пас. 

счет 

(+,+) 

А+ П+ 

4 тип изменения 

1акт.сч. и 1 

пас.счет 

(-,-) 

А- П- 

АКТИВЫ       

Денежные средства в кассе 53 000      

Денежные средства в 

банке 

100 000      

Счета  к получению 55 500      

Запасы сырья и 

материалов 

18 100      

Незавершен. производство 8 800      
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Готовая продукция 50 200      

Оборудование 11 000      

Итого активы: 296 600      

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        

Счета к оплате  198 200     

Подоходный налог к 

оплате 

      

Начисленная заработная 

плата 

 82 400     

Итого обязательства  280 600     

СОБСТВЕННЫЙ 

КАПИТАЛ 

      

Уставный капитал  10 000     

Нераспределенная 

прибыль 

 6 000     

Итого капитал  16 000     

Итого пассивы  296 600     

 

Хозяйственные операции: 

1. В кассу (по чеку) получено с расчетного счета   25 000 сом. 

2. На основании расчетной ведомости из заработной платы работников удержан подоходный налог в размере  

4 200 сом. 

3. На основании счет -фактуры получены сырье и материалы на сумму 30 000 сом. 

4. На основании платежного поручения с расчетного счета перечислено поставщику за приобретенные сырье  и 

материалы.  

 

МОДУЛЬ 1 «ПК-1» 

Вариант 1 (50 баллов)  
1) Что представляет собой хозяйственный учет? 

а) Хозяйственный учет – это проверка фактического наличия имущества и сопоставление их с данными бухгалтерского 

учета  

б) Хозяйственный учет – это выявление хищений  

в) Хозяйственный учет – система наблюдения, измерения и регистрации хозяйственных операций контроля и управления  

ими  

г) Хозяйственный учет – это налоговый учет  

2) Какие виды учетной информации (хозяйственного учета) вы знаете 

а) Оперативный учет  

б) Оперативный, статистический и финансовый учет  

в) Управленческий учет  

г) Налоговый, таможенный   

3) Назовите пользователей бухгалтерской информации. 

а) внутренние пользователи и внешние  

б)  руководители компании  

в)  внешние пользователи  

г) работники предприятия  

4) Какое утверждение верно? Учетная политика компании 

а) Регистрируется в Министерстве юстиции КР 

б) Утверждается Государственной налоговой инспекцией 

в) Утверждается приказом или распоряжением руководства компании 

г) Утверждается Социальным фондом КР 

5) Какие из счетов постоянные?  

а) 1000,2000,3000,4000,5000 
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б) 5000,6000,7000,8000,9000  

в) 1000,2000,7000,8000,9000 

г) 4000,5000,6000,7000,9000 

6) Какие из счетов временные? 

а)  1000,2000,3000,4000,5000 

б)  2000,4000,6000,7000,8000 

в)  6000,7000,8000,9000 

г)  1000,6000,7000,8000 

7) Подсистемами бухгалтерского учета являются: 

а) Таможенный и налоговый  

б) Финансовый, управленческий, налоговый 

в) Статистический 

г)  Бюджетный 

8) Что является объектом бухгалтерского учета? 

а) Хозяйственные операции 

б) Имущество предприятия и источники его образования, хозяйственные операции  

в) Обязательства предприятия  

г) Финансовые результаты предприятия 

9)  Активы по источникам формирования подразделяют на: 

а) Собственные и специального назначения; 

б) Собственные и заемные 

в) Заемные и специального назначения   

г) Только специального назначения   

10)  Внеоборотные активы это: 

а) Долги подотчетных лиц 

б) Активы, которые используется более года 

в) Задолженность поставщикам, срок оплаты превышает 1 год с отчетной даты 

г) Активы, которые используется менее 1 года.  

11) Элементы методов бухгалтерского учета. 

а) Баланс, двойная запись, оценка, инвентаризация.  

б) Оценка, баланс, система счетов, документированная финансовая   отчетность, двойная запись.  

в) Оценка, баланс, калькуляция, инвентаризация, двойная запись, документация, счета бухгалтерского учета, финансовая 

отчетность.    

г) Документация, финансовая отчетность.  

12) Что такое инвентаризация?  

а) Проверка данных бухгалтерского учета  

б) Проверка составления отчета 

в) Проверка фактического наличия имущества и финансовых обязательств путем сопоставления их с данными 

бухгалтерского учета на определенную дату. 

г) Проверка организации учета на предприятии. 

13) Дайте определение бухгалтерского баланса? 

а) Это совокупность показателей, отражающих доходы и расходы предприятия 

б) Это балансовый метод отражения информации за отчетный период 

в) Это совокупность показателей, отражающих только имущество предприятия 

г) Это способ экономической группировки и обобщения имущества по составу и размещению и источников его 

формирования, выраженный      в  денежной оценке и составленные на определенную дату. 

14) Определить тип изменений в балансе следующей хозяйственной операции: «Выплачена заработная плата 

рабочим и служащим в сумме 25 000сомов». 

а) Активно-пассивный в сторону увеличения (А+ П+) 

б) Активный тип изменения (А+ А-) 

в) Пассивный тип изменения (П+ П-) 

г) Активно-пассивный в сторону уменьшения (А- П-) 

15) Актив баланса характеризует: 

а) Задолженность поставщикам 

б) Собственный капитал предприятия 

в) Кредиты банка 

г) Имущество предприятия.  

16) Пассив баланса характеризует: 

а) Имущество предприятия 

б) Задолженность покупателей 

в) Источники формирования собственного капитала организации  

г) Источники формирования активов предприятия 
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17) Валютой баланса называют: 

а) Итоги актива и пассива 

б) Долгосрочные и краткосрочные кредиты, полученные в иностранной валюте 

в) Остатки денежных средств в валюте на валютных счетах  

г) Денежные средства  в иностранной валюте в кассе  

18) Как определить конечный остаток на активных счетах? 

а) Из кредитного оборота вычесть дебетовый оборот. 

б) Из дебетового оборота вычесть кредитовый оборот. 

в) Начальный остаток, плюс оборот по дебету, плюс оборот по кредиту  

г) К начальному остатку по дебету прибавляют дебетовый оборот и вычитают кредитовый  

19)  Как определить конечный остаток на пассивных счетах? 

а) К начальному кредитовому сальдо прибавляется оборот по кредиту и вычитается оборот по дебету 

б) К начальному кредитовому сальдо прибавляется оборот по дебету и вычитается оборот по кредиту 

в) Из кредитового оборота вычитается дебетовый оборот 

г) Из дебетового оборота вычитается кредитовый 

 20) Какими бухгалтерскими записями на счетах бухгалтерского учета отражается следующая операция: 

«Начислена заработная плата работникам торговли-20000 сомов» 

а) Д-т 1610  К-т 3110-20000 с. 

б) Д-т 3520  К-т 3530-20000 с. 

в) Д-т 7520  К-т 3520-20000 с. 

г) Д-т 2100  К-т 1610-20000 с. 

21) Информация уместна, если она: 

а) Представлена на срок более одного года 

б) Прошла аудиторскую проверку 

в) Правдиво представляет хозяйственную деятельность 

г) Способна влиять на принятие экономических решений пользователями 

22) Согласно допущения о непрерывности деятельности  предполагается, что компания: 

а) Намерено существенно сократить деятельность 

б) Будет приобретена другой компанией 

в) Нормально функционирует и будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем 

г) Намерена приобрести другую компанию 

23. Что такое двойная запись?  

а) Расчет прибыли  

б) Отражение хозяйственной операции по дебету одного счета и кредиту другого счета в одной и той же сумме 

в) Документация  

г) Главная книга  

24) Бухгалтерская запись на перечисление с расчетного счета налогов в бюджет: 

    а) Д-т «расчетный счет»                б) Д-т «налоги к оплате» 

               К-т «касса»          К-т «расчетный счет»   

    в) Д-т «касса»         г) Д-т «расчетный счет» 

               К-т «расчетный счет»                   К-т «налоги к оплате» 

25) Реализована покупателям продукция в кредит на сумму 250000 сом. Бухгалтерская проводка: 

   а) Д-т  1110                    б) Д-т  6110 

              К-т  6110                 К-т  1410  

   в) Д-т   6110                          г) Д-т  1410 

             К-т  1610                                   К-т   6110 

Модуль 2 (50 баллов) «ПК-1» 
1)  Что представляют собой реквизиты бухгалтерских документов? 

а) Это показатели, содержащиеся в документе, характеризирующие хозяйственную операцию и предающие ему 

юридическую силу 

б) Корреспонденция счетов  

в) Сумма операции 

г) Это обязательства предприятия   

2) Бухгалтерский документ представляет собой: 

а) Бланк  

б) Это первичная регистрация хозяйственных операций с помощью документов в момент и местах их совершения, которые 

придают юридическую силу данным бухгалтерского учета. 

в) Отражение двойной записью хозяйственных операций  

г) Любой документ, подписанный главным бухгалтером  

 

3) Что такое бухгалтерский счет?   
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а) Основная единица хранения информации               

б) Это счет в банке                 

в) Это документ  

г) Это денежные средства   

4) Фактором, определяющим включение того или иного товара в состав запасов при инвентаризации, является: 

 а) Его физическое наличие; 

 б) Право собственности на данный товар; 

 в) Профессиональное суждение менеджеров;  

 г) Факт оплаты или неоплаты цены покупки. 

5) Инвентаризация – это: 

а) Проверка фактического наличия средств и  их источников и сопоставление их с данными учета 

б) Проверка знаний работников  

в) Проверка наличия имущества организации с целью выявления хищений 

г) Проверка  документации  

6) Инвентаризации в зависимости от характера проведения подразделяют на: 

а) Плановые и внеплановые 

б) Полные и частичные 

в) Бухгалтерские и налоговые 

г) Внутренние и внешние  

7)Из какого количества разделов состоит бухгалтерский баланс? 

а)   четыре раздела 

б)   два раздела в активе и три раздела  в пассиве. 

в)   шесть разделов   

г)   три раздела в активе 

8) Укажите правильную корреспонденцию счетов «Поступили материалы от поставщиков». 

а)   Дт 1620       в)   Д-т 1620 

Кт 3520                   К-т 3110 

б)   Дт 1630        г)   Д-т 1620 

 Кт 3110                  К-т 1640  

9) Что отражается в бухгалтерском балансе? 

а) доходы, обязательства и капитал 

б) расходы и капитал 

в) активы, обязательства и капитал 

г) доходы, расходы  

10) Информация считается уместной, если она: 

а) способна влиять на принятие экономических решений 

б) прошла аудиторскую проверку 

в) представлена за период, более одного операционного цикла 

г) подготовлена на ежегодной основе 

11) Определите тип хозяйственной операции: «Удержан подоходный налог из заработной платы работника». 
а) внутриактивный (А+ А-) 

б) внутрипассивнй (П+ П-) 

в) активно-пассивный в сторону увеличения (А+ П+) 

г) активно-пассивный в сторону уменьшения (А- П-) 

12) Дайте определение бухгалтерской проводки 

а) подсчет итого актива и пассива баланса  

б) запись хозяйственной операции в учете  

в) отражение фактического наличия  

г) проверка наличия имущества  

13)Укажите правильную корреспонденцию счетов «В кассу поступило 20 000 сомов с расчетного счета». 

а) Д-т 1110      в) Д-т 1520 

   К-т  1210                 К-т 1210 

 

б) Д-т 1210      г) Д-т  1210 

    К-т 1110                К-т 3520 

14) В чем содержание приведенной ниже бухгалтерской проводки Д-т 1410 «Счета к получению» К-т 6110 

«Выручка от реализации» 

а) реализована продукция за наличный расчет 

б) поступила оплата от покупателей 

в) оплачено поставщикам с расчетного счета 

г) реализована продукция покупателям в кредит 

15) Какие счета активные?  
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а) 1000,2000,3000,4000,5000 

б) 1000,2000,7000,8000,9500 

в) 6000,7000,8000,9000 

г) 3000,4000,5000,6000  

16)  Что не включается в состав основных средств?  

а) земля       в) оборудование 

б) товары      г) транспорт 

17) Качественной характеристикой финансовой отчетности не является: 

а) Понятность 

б) Уместность 

в) Сопоставимость 

г)  Непрерывность деятельности 

18) Бухгалтерская проводка по начислению  заработной платы администрации фирмы?  

а) Д-т  1630     в) Д-т  8010 

          К-т   3520                                                              К-т   3520 

б) Д-т  3520     г) Д-т  7120 

          К-т   1110               К-т  1110 

19) Валютой баланса называют: 

а) Итоги актива и пассива 

б) Долгосрочные и краткосрочные кредиты, полученные в иностранной валюте 

в) Остатки денежных средств в валюте на валютных счетах  

г) Денежные средства  в иностранной валюте в кассе  

20) Как определить конечный остаток на активных счетах? 

а) Из кредитного оборота вычесть дебетовый оборот. 

б) Из дебетового оборота вычесть кредитовый оборот. 

в) Начальный остаток, плюс оборот по дебету, плюс оборот по кредиту  

г) К начальному остатку по дебету прибавляют дебетовый оборот и вычитают кредитовый  

21)  Как определить конечный остаток на пассивных счетах? 

а) К начальному кредитовому сальдо прибавляется оборот по кредиту и вычитается оборот по дебету 

б) К начальному кредитовому сальдо прибавляется оборот по дебету и вычитается оборот по кредиту 

в) Из кредитового оборота вычитается дебетовый оборот 

г) Из дебетового оборота вычитается кредитовый 

22) Какими бухгалтерскими записями на счетах бухгалтерского учета отражается следующая операция: 

«Начислена заработная плата работникам торговли-30000 сомов» 

а) Д-т 3520  К-т 1110-30000 с. 

б) Д-т 3520  К-т 3530-30000 с. 

в) Д-т 7520  К-т 3520-30000 с. 

г) Д-т 1110  К-т 3520-30000 с. 

23) Отразите на счетах бухгалтерского учета: «Перечислено 15000 сомов в социальный фонд.  

    а) Д-т 1210                б) Д-т 3530 

               К-т 1110        К-т 1210 

  

    в) Д-т 1110        г) Д-т 1210 

               К-т 3520                 К-т 3530 

24) Реализована покупателям продукция за наличные на сумму 60 000 сом. Бухгалтерская проводка: 

   а) Д-т  1110                    б) Д-т  6110 

              К-т  6110                 К-т  1410  

 

   в) Д-т   6110                          г) Д-т  1410 

             К-т  1610                                   К-т   6110 

25) Какой нормативный документ регулирует бухгалтерский учет в КР? 

а) Закон КР «О бухгалтерском учете»  

б) Приказ руководителя предприятия  

в) Приказ главного бухгалтера  

г) Налоговый кодекс  
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4.Вопросы для тестов (собеседования и др.) 

1. Виды и функции экономической информации? 

2. Пользователи экономической информации? 

3. Качественные характеристики бухгалтерской информации? 

4. Хозяйственный учет? 

5. Виды измерителей в хозяйственном учете? 

6. Виды хозяйственного учета? 

7. Оперативный учет? 

8. Статистический учет? 

9. Налоговый учет? 

10.  Бухгалтерский учет? 

11.  Назовите основные принципы бухгалтерского учета? 

12.  Основные задачи бухгалтерского учета? 

13.  Система законодательного регулирования бухгалтерского учета в КР? 

14.  История зарождения бухгалтерского учета? 

15.  Что является объектом бухгалтерского учета? 

16.  Что является предметом бухгалтерского учета? 

17.  Что такое хозяйственная операция? 

18.  Методы бухгалтерского учета? 

19.  Что  представляет собой документация бухгалтерского учета? 

20.  Понятие и виды  инвентаризации? 

21.  Правила проведения инвентаризации?  

22.  Счета бухгалтерского учета? 

23. Что такое двойная запись? 

24.  Бухгалтерский баланс? 

25.  Что представляет собой финансовая отчетность?  

26.  Понятие и основные задачи калькуляции? 

27.  Понятие и виды оценки? 

28.  Как классифицируются хозяйственные средства по составу и размещению? 

29.  Как классифицируются хозяйственные средства по источникам образования и целевому назначению? 

30.  Состав и структура бухгалтерского баланса? 

31.  Горизонтальная форма бухгалтерского баланса? 

32.  Вертикальная форма бухгалтерского баланса? 

33.  Основное уравнение бухгалтерского баланса? 

34.  Контрольное и информационное значение бухгалтерского баланса? 

35.  Первоначальный баланс? 

36.  Ликвидационный баланс? 

37.  Сводно-консолидационный баланс? 

38.  Баланс - Нетто? 

39.  Баланс – Брутто? 

40.  Типовые изменения бухгалтерского баланса под влиянием хозяйственных операций? 

41.  Бухгалтерский счет? 

42.  Какие счета называются активными?  

43.  Какие счета называются пассивными?  

44.  Какие счета называются постоянными?  

45.  Какие счета называются временными?  

46.  Понятие аналитических и синтетических счетов? 

47.  Что такое корреспонденция счетов? 

48.  Контрольное и познавательное значение двойной записи? 

49.  Виды бухгалтерских проводок?  

50. Что представляет собой план счетов бухгалтерского учета? 

51.  Оборотная ведомость по аналитическим счетам? 

52.  Оборотная ведомость по синтетическим счетам? 

53.  Классификация бухгалтерских документов? 

54.  Бухгалтерские документы по назначению? 
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55.  Бухгалтерские документы по содержанию хозяйственных операций? 

56.  Бухгалтерские документы по степени обобщения? 

57.  Бухгалтерские документы по способу охвата? 

58.  Бухгалтерские документы по месту составления?  

59.  Что такое унификация и стандартизация? 

60.  Что представляет собой документооборот? 

61.  Этапы прохождения документов? 

62.  Требования, предъявляемые к заполнению документов? 

63.  Учетные регистры? 

64.  Способы исправления ошибок в бухгалтерских документах? 

65.  Инвентаризация, как средство контроля за сохранением собственности? 

66.  Полная инвентаризация? 

67.  Частичная инвентаризация? 

68.  Плановая инвентаризация? 

69.  Внеплановая инвентаризация?  

70.  Порядок проведения инвентаризации? 

71. Цель и принципы финансовой отчетности 

72. Состав финансовой отчетности 

73. Требования, предъявляемые к финансовой отчетности 

74. Понятие оценки. Оценка статей бухгалтерского учета 

75.  Основные принципы и задачи калькуляции?  

76.  Что такое себестоимость? 
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Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего контроля, 

промежуточной  и итоговой аттестации . 

 

 

 

1.Список компетенций (из стандарта ГО) 

 

Контролируемые компетенции 

(шифр компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

(знает, умеет, владеет(имеет навыки))  

ОК-2- Способен собирать, оценивать 

и интегрировать освоенные теории и 

концепции, определять границы их 

применимости при решении 

профессиональных задач; выбирать 

необходимые методы исследований, 

модифицировать существующие и 

разрабатывать новые методы исходя 

из задач конкретного исследования  

знать: 

методологию и методы, используемые в педагогической психологии; 

основные отечественные и зарубежные психолого-педагогические 

подходы к проблемам обучения, воспитания, развития; 

уметь:  

применять знания, к анализу типовых психолого-педагогических ситуаций 

и взаимодействий; 

владеть:  

навыками совершенствования и развития своего научного потенциала; 

 

ПК-14 - разработка учебно-

методических материалов; разработка 

учебных планов, программ  и 

соответствующее методическое  

обеспечение  для преподавания 

экономических дисциплин высшего 

профессионального и среднего  

профессионального образования, а 

также в образовательных 

учреждениях дополнительного 

профессионального образования 

знать: 

методологию и методы, используемые в педагогической психологии; 

основные отечественные и зарубежные психолого-педагогические 

подходы к проблемам обучения, воспитания, развития; 

уметь:  

применять знания, к анализу типовых психолого-педагогических ситуаций 

и взаимодействий; 

владеть:  

навыками совершенствования и развития своего научного потенциала; 

 
 

 

 

2.Структура и содержание заданий  

 

( задания разработаны в соответствии с рабочей программой дисциплины). 

 

3.1. Содержание текущего контроля (приводится полный пакет экзаменационных заданий/задач). 

        Для проведения текущего контроля выбирается оценочное средство –контрольная работа, которая 

представлена в виде комплекта заданий по вариантам 

 

Модуль 1 

 

3.1.1.Задания для оценки компетенции «ОК-2»: 

Примерный перечень контрольных вопросов 

1. Психология как наука, её объект, предмет и задачи. 
2. Место и роль психологии в системе наук изучающих человека. 
3. Изменение и расширение предмета психологии с древнейших времен и до наших дней. 
4. Основные направления в психологии ХХ века: бихевиоризм; гештольтпсихология; глубинная 
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психология; гуманистическая психология; когнитивная психология. 
 

5. Значение психологических знаний в совершенствовании профессиональной деятельности  
юриста. 

6. Строение, функционирование и свойства центральной нервной системы человека. 
7. Соотношение понятий психика, деятельность, поведение и активность. 
8. Мотивация поведения, механизм зарождения и угашения мотивов. 
9. Научное представление о психологической структуре личности. 
10. Психические процессы и познавательная деятельность. 
11. Понятие об ощущениях и их основных закономерностях. 
12. Сущность и основные свойства восприятия. 
13. Общее представление о памяти, виды памяти и их особенности. 
14. Понятие о представлении и воображении, их функциях и значении в жизнедеятельности 

человека. 
15. Природа и виды мышления. 
16. Речь и её значение в общественной деятельности. 
17. Психологические свойства личности, их характеристика и механизмы развития. 
18. Направленность личности. Формирование профессиональной направленности личности. 
19. Темперамент и его природа. 
20. Характер и пути его формирования. 
21. Способности личности, их природа и психологические условия развития. 
22. Методика изучения психических свойств личности и их учет юристом в процессе выполнения 

функциональных обязанностей. 
23. Научное представление о психических состояниях и их роль в жизнедеятельности человека. 
24. Стресс в деятельности военного юриста, способы предупреждения и выходы из стрессовых 

состояний. 
25. Фрустрация и её роль в объяснении причин совершения некоторых насильственных 

преступлений против личности. 
26. Общая характеристика эмоций и чувств. 
27. Психологическая сущность самосознания. Сущность и роль самосознания в формировании и 

развитии личности. 
28. Научное представление о саморегуляции. Понятие: ассоциации и диссоциации. 
29. Соотношение понятий человек, индивид, личность, индивидуальность. 
30. Понятие малой группы и коллектива. 

 

 

Задания для оценки компетенции «ПК-14»: 

Презентации и доклады на темы: 

1. Образовательный стандарт высшей школы, учебная программа, 

2. учебный план как основа организации образовательного процесса в вузе 

3. Методы, формы, приемы обучения студентов в вузе 

4. Педагог как организатор учебного процесса в высшей школе 

5. Методы педагогики. 

6. Педагогические принципы. 
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7. Процесс обучения, его сущность и содержание.  

8. Формы и виды организации учебного процесса. 

9. Методы и средства обучения.  

10. Ассоциативно-рефлекторная (традиционная) система обучения.  

11. Современные дидактические концепции.  

12. Характеристики основных концепций развивающего обучения.  

13. Содержание образование: сущность, детерминанты, принципы и критерии отбора. 

Модуль 2 

Задания для оценки компетенции «ОК-2»: 

1. Понятие малой группы и коллектива. 
2. Виды малых групп, их характеристика. 
3. Психологические особенности  коллектива. 
4. Характеристика основных социально-психологических явлений  коллектива. 
5. Межличностные конфликты в группах, их природа и пути разрешения. 
6. Методика изучения социально-психологического климата группы. 
7. Метод устного изложения учебного материала. 
8. Обсуждения как метод обучения . 
9. Критика как метод воспитания. Причины неудачной критики. 
10. Сущность и содержание дидактики. 
11. Характеристика основных концепций обучения. 
12. Методы обучения: общая характеристика. 
13. Педагогическая культура юриста и ее слагаемые. 
14. Практическая работа как метод обучения. 
15. Принципы обучения, сущность и содержание. 
16. Поощрение как метод воспитания. 
17. Коммуникативные качества личности юриста. 
18. Методы самовоспитания. 
19. Принуждение как метод воспитания. 
20. Закономерности воспитания и их характеристика. 
21. Принципы воспитания: общая характеристика. 
22. Методы воспитания: сущность и общая характеристика. 
23. Пример как метод воспитания 
24. Единство, согласованность и преемственность в воспитании 
25. Упражнение как метод обучения 
26. Индивидуальный подход в воспитании. 
27. Воспитание в коллективе и через коллектив. 
28. Самовоспитание и самообразование юриста. 
29. Воспитание в процессе деятельности. 
30. Показ (демонстрация) как метод обучения. 

 

Задания для оценки компетенции «ПК-14»: 

Презентации и доклады на темы: 

1. Студент как субъект учебной деятельности и самообразования 

2. Воспитательная работа в высшей школе 
3. Нормативные документы, регламентирующие содержание общего среднего и высшего 

образования.  

4. Периодизация возрастного развития Д.Б. Эльконина.  
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5. Сущность и содержание воспитания. 

6. Виды воспитания: гражданское, трудовое, нравственное, эстетическое, физическое.  

7. Сущность методов воспитания и их классификация.  

8. Коллектив как объект и субъект воспитания.  

9. Воспитательные системы и активные методы обучения и воспитания.  

10. Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная среда 

воспитания и развития личности.  

11. Личность педагога. 

12.  Модели труда учителя. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международная академия управления, права, финансов и бизнеса 
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Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего и промежуточного контроля . 

 

 

 

1.Список компетенций  
 

Контролируемые компетенции 

(шифр компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

(знает, умеет, владеет(имеет навыки))  

ИК-6- Способен принимать 

организационно-управленческие решения и 

оценивать их последствия, разрабатывать 

планы комплексной деятельности с учетом 

рисков неопределенной среды. 

Знать:  

- основные методики расчетов и оценок корпоративных финансовых систем и процессов в 

деятельности транснациональных хозяйствующих субъектов. 

  

Уметь:  

- исследовать процессы и системы с учетом их иерархической структуры и оценкой пределов 

применимости полученных результатов; 

- оценивать численные показатели процессов, характерных для различных разделов корпоративных 

финансов. 

 

Владеть: 

-навыками применения аналитических методов; 

-математическими, статистическими и экспертными методами решения профессиональных задач. 

 

 

 

2.Структура и содержание заданий  
 

3.1. Содержание текущего контроля. Для проведения каждого текущего контроля выбирается оценочное средство –контрольная работа, 

которая представлена в виде комплекта заданий по вариантам 

 

Модуль 1 

Вариант 0 

 

3.1.1. Задания для оценки формирования компетенции «ИК-6»: 

Задание 1. (30 баллов) Раскройте роль отчетности в обосновании управленческих финансовых решений. 

Задание 2. (30 баллов) Определите значение и организацию анализа финансового состояния хозяйствующего субъекта. 

Задание 3. (40 баллов) Как определить структуру капитала и его цену? 

 

Для модуля 1 разработаны не менее 10 (десяти) вариантов контрольных заданий для аудиторного выполнения.  

 

 

Модуль 2 

Вариант 0 

 

3.1.3. Задания для оценки формирования компетенции «ИК-6»: 

Задание 1. (30 баллов) Охарактеризуйте финансовую среду предпринимательства.  

Задание 2. (30 баллов) Какова связь финансового состояния организации и риска ее банкротства? 

Задание 3. (40 баллов) Как необходимо управлять рисками корпорации? 

 

Для модуля 2 разработаны не менее 10 (десяти) вариантов контрольных заданий для  аудиторного выполнения.  

 
4.2. Содержание промежуточного контроля успеваемости. Для проведения каждого промежуточного контроля успеваемости 

выбирается оценочное средство – итоговая письменная контрольная работа, которая представлена в виде комплекта заданий по 

вариантам 

 

Вариант 0 

 

4.2.1. Задачи для оценки формирования компетенции «ИК-6»  

Задание 1. (30 баллов) Как планируется и распределяется прибыль корпорации?  

Задание 2. (30 баллов) Какие методы планирования затрат на производство и реализацию продукции вы знаете? 

Задание 3. (40 баллов) Что такое ценовая политика и как управляют ценами организации? 

 

4.3. Вопросы для тестов (собеседования и др.) 

4.3.1. Вопросы для оценки формирования компетенции «ИК-6»: 
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Вопрос 1.Стейкхолдер – это 

а). член органов управления корпорации; 

б). сотрудник корпорации; 

в). акционер корпорации; 

 

Вопрос 2. Принцип ограниченности ответственности корпорации – это когда 

а). доходы акционеров ограничены количеством приобретенных ими акций; 

б). убытки акционеров ограничиваются фактическими объемами, инвестированными ими средств; 

в). капитал корпорации ограничивается количеством акционеров; 

 

Вопрос 3. Транспарентность – это 

а). информационная прозрачность; 

б). наличие секретности; 

в). подотчетность совета директоров общему собранию акционеров; 

 

Вопрос 4. Корпоративное управление – это 

а). правовое регулирование взаимоотношений между акционерами; 

б). деятельность общего собрания акционеров; 

в). система управления и контроля за деятельностью корпорации; 

 

Вопрос 5. Консолидированная финансовая отчетность – это   

а). финансовая отчетность группы организаций, рассматриваемых, как единое хозяйственное образование; 

б). финансовая отчетность, предоставляемая в налоговые органы; 

в). финансовая отчетность группы не связанных организаций; 

 

Вопрос 6. Финансовый инструмент – это 

а). финансовые результаты деятельности компании; 

б). финансовый документ, продажа или передача которого обеспечивает получение денежных средств; 

в). контракт по реализации основных средств корпорации. 

 

Вопрос 7.   Принцип экономической эффективности означает, что  

а). расходы по функционированию системы управления финансами экономически оправданы; 

б). расходы по функционированию системы управления финансами обеспечивают максимизацию прибыли; 

г). расходы по функционированию системы управления финансами снижают текучесть кадров. 

    

Вопрос 8. Принцип самофинансирования означает 

а). полную хозяйственную самостоятельность; 

б). полную самоокупаемость затрат на производство и реализацию продукции; 

в). полную самостоятельность при формировании резервов; 

 

Вопрос 9. Специфическая для корпорации функция финансового менеджера – это 

а). формирование учетной и налоговой политики; 

б). максимизация курсовой стоимости акций; 

в). управление стратегическими инвестициями в уставные капиталы других организаций. 

     

Вопрос 10. Финансовые ресурсы – это  

а). внутренние и внешние источники денежных средств; 

б). поступления от дочерних компаний; 

в). правительственные субсидии. 
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Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего контроля, 

промежуточной  и итоговой аттестации . 

 

 

 

1.Список компетенций (из стандарта ГО) 

 

Контролируемые компетенции 

(шифр компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

(знает, умеет, владеет(имеет навыки))  

ПК-5- Способен самостоятельно 

осуществлять подготовку 

заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом 

фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные 

документы, а также предложения 

и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и 

программ 

  

Знать: 

- современные теории управления организации и 

организационного поведения;  

- основные модели поведения организаций на рынке и ее 

взаимодействие с участниками рынка и государственными 

институтами; 

- основные элементы стратегического управления и 

альтернативы стратегий развития;  

- методы оптимизации и принятия проектных решений;  

технологии планирования и организации  проектной 

деятельности. 

Уметь: 

- ставить и решать задачи, связанные с созданием, 

функционированием и реструктуризацией организаций 

различных видов деятельности и форм собственности;  

- осуществлять анализ и разработку стратегии организации на  

основе современных методов менеджмента и передовых 

современных технологий; 

- применять методы теории принятия решений для выработки и 

обосновании организационно-управленческих и проектных 

решений; 

- разрабатывать и обосновывать проектные решения с учетом 

критериев социально- экономической 

эффективности рисков и возможных последствий. 

Владеть: 

- современными методами и инструментами обоснования и 

принятия управленческих решений;  

 -навыками анализа, диагностики и прогнозирования 

организационных процессов, механизмами и инструментами 

совершенствования бизнес-процессов предприятия 

(организации); 
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ПК-6 - Способен оценивать 

эффективность проектов с 

учетом фактора 

неопределенности 

 

 

Знать: 

- современные теории управления организации и 

организационного поведения;  

- основные модели поведения организаций на рынке и ее 

взаимодействие с участниками рынка и государственными 

институтами; 

- основные элементы стратегического управления и 

альтернативы стратегий развития;  

- методы оптимизации и принятия проектных решений;  

технологии планирования и организации  проектной 

деятельности. 

Уметь: 

- ставить и решать задачи, связанные  с созданием, 

функционированием и реструктуризацией организаций 

различных видов деятельности и форм собственности;  

- осуществлять анализ и разработку стратегии организации на  

основе современных методов менеджмента и передовых 

современных технологий;  

- применять методы теории принятия решений для выработки и 

обосновании организационно-управленческих и проектных 

решений; 

- разрабатывать и обосновывать проектные решения с учетом 

критериев социально- экономической 

эффективности рисков и возможных последствий.  

Владеть: 

- современными методами и инструментами обоснования и 

принятия управленческих решений;  

 -навыками анализа, диагностики и прогнозирования 

организационных процессов, механизмами и инструментами 

совершенствования бизнес-процессов предприятия 

(организации); 

 

 

 

 

2.Структура и содержание заданий  

 

( задания разработаны в соответствии с рабочей программой дисциплины). 
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3.1. Содержание текущего контроля (приводится полный пакет экзаменационных заданий/задач). 

        Для проведения текущего контроля выбирается оценочное средство –контрольная работа, 

которая представлена в виде комплекта заданий по вариантам 

 

Модуль 1 

 

3.1.1.Задания для оценки компетенции «ПК-5»: 

Примерный перечень контрольных вопросов 

 

1. Управление проектами: понятие и задачи. 

2. Взаимосвязь с функциональным менеджментом 

3. Система управления проектами. 

4. Классификация понятий и типов проектов. 

5. Цели, стратегия, результаты и параметры проектов. 

6. Окружение проектов, проектный цикл и структуризация проектов. 

7. Методы управления проектами. 

8. Прединвестиционные исследования и финансовая реализуемость проекта. 

9. Бизнес-план. 

10. Организация проектного финансирования. 

11. Маркетинг проекта. 

12. Разработка проектной документации. 

13. Организация процесса планирования. 

14. Детальное планирование и документирование плана проекта. 

15. Экспертиза строительных проектов. 

16. Экологическая экспертиза проектов. 

17. Контроль проекта. 

18. Мониторинг работ и анализ результатов по проекту. 

19. Управление изменениями и стоимостью проекта. 

20. Бюджетирование проекта. 

 

Тесты 

 

1. Выбрать термин для которого дано определение: «владелец проекта и будущий потребитель его 

результатов»: 

   1)  Инвестор проекта 

        2) Координационный совет 

   3)  Заказчик проекта   

 

2. Сетевой график проекта предназначен: 

1)для  управления затратами времени на выполнение комплекса работ проекта 

2) Управления материальными затратами 

3) Управления конфликтами проектной команды   

 

3. Назвать тип структурной декомпозиции работ: 

1) Продуктовая СДР 

2) Функциональная СДР 

3)Организационная СДР  

 

4. Что из ниже перечисленного не является формой проектного финансирования: 

1) Финансирование без права регресса на заемщика 

2) Финансирование с ограниченным правом регресса на заемщика 

3) Финансирование с не ограниченным полным регрессом на заемщика  
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5. Выбрать термин для которого дано определение  «осуществляет  финансирование проекта за 

счет своих или привлеченных средств»: 

1) Инвестор проекта 

2) Координационный совет 

3) Куратор проекта 

 

6. Выбрать термин для которого дано определение: «коллективный орган, который выбирает 

проекты для реализации, утверждает планы работ и их изменения, назначает куратора и 

утверждает руководителя проекта»: 

1) Инвестор проекта 

2) Координационный совет 

3) Куратор проекта 

 

 

 

Задания для оценки компетенции «ПК-6»: 

Тематика рефератов 

 

1 Сравнительная характеристика проектов и процессов. 

2 Проекты развития: содержание, связь со стратегией развития организации. 

3 Жизненный цикл продукта и жизненный цикл проекта: общее и различное. 

4 Подходы к формулированию целей проекта. 

5 Основные этапы и уровень развития управления проектами за рубежом. 

6 Проектно-ориентированные организации и производства: структура, содержание 

основной деятельности. 

7 Модели управления проектами. Аd-hoc (авторитарная) модель; бюрократическая модель; 

нормативная модель; креативно-рефлексивная модель.  

8 Модель зрелости в управлении проектами Гарольда Керцнера.  

9 Модель зрелости Американского института управления проектами (PMI) Organizational 

Project Management Maturity Model – OPM3. 

10 Корпоративная методология управления проектами: основные этапы разработки. 

11 Нормативная база корпоративной методологии управления проектами. 

12 Зависимость организационной структуры проекта (OBS) от структурной декомпозиции 

проекта (WBS). 

13 Маркетинг проектов.  

14 Роль профессионального управления проектами.  

15 Подготовка и сертификация менеджеров проекта. 

16 Офис проекта. Типичные должности проектной группы: менеджер по информации, 

эксперт, координатор, администратор. 

17 Общие подходы к мотивации персонала. Мотивация членов проектной группы. 

18 Виртуальная команда проекта, особенности управления коммуникациями. 

19 Ситуационное лидерство в проектной группе (команде). 

20 Психологическая поддержка отбора членов в проектную группу (команду). 

21 Руководитель проекта: ведущая роль, функции, задачи.  

22 Руководство проектом и лидерство. 

23 Информационные технологии управления коммуникациями проекта.  

24 Анализ возможностей использования современных информационных технологий для 

повышения эффективности коммуникаций в проекте.  

25 Мониторинг и контроль рисков.  
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26 Методы реагирования на риски, и их выбор. 

27 Качество в стандартах серии ISO 9000: стандарты серии ISO 9000, преимущества 

сертификации по ISO 9000. 

28 Системы Менеджмента качества, связь Системы качества организации и Системы 

качества проекта.  

29 Методы анализа качества: контрольные листки, мозговой штурм, схема процесса, 

диаграмма Парето, причинно-следственная диаграмма, временной ряд, контрольная карта, 

гистограмма, диаграмма разброса (рассеяния). 

30 Интегральная бюджетная эффективность. Показатели бюджетной эффективности.  

 

Модуль 2 

.Задания для оценки компетенции «ПК-5»: 

Примерный перечень контрольных вопросов 

21. Экологическая экспертиза проектов. 

22. Контроль проекта. 

23. Мониторинг работ и анализ результатов по проекту. 

24. Управление изменениями и стоимостью проекта. 

25. Бюджетирование проекта. 

26. Методы контроля стоимости проекта. 

27. Принципы построения организационных структур. 

28. Система взаимоотношений участников проекта. 

29. Организационная структура управления проектами. 

30. Организационное моделирование проектов. 

31. Офис проекта. 

32. Управление временем. 

33. Управление качеством. 

34. Управление ресурсами проекта. 

35. Управление персоналом команды. 

36. Управление рисками. 

37. Управление коммуникациями проекта. 

38. Принципы оценки эффективности инвестиционных проектов. 

39. Исходные данные и основные показатели для расчета эффективности проекта. 

40. Оценка эффективности инвестиционного проекта. 

41. Влияние риска и неопределенности при оценке эффективности проекта. 

 

Задания для оценки компетенции «ПК-6»: 

Тематика рефератов 

31 Открытый проект. 

32 Развивающийся проект. 

33 Мультипроект. 

34 Управление качеством проекта. 

35 Управление риском проекта. 

36 Контроль и отчетность. 

37 Конфигурация проекта. 

38 Методы обеспечения качеством проекта. 

39 Методы минимизации рисков. 
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40 Что такое типовое проектирование? 

41 Метод аналогий в проекте 

42 Базовые элементы проекта. 

43 Участники проекта. 

44 Графические методы управления проектом. 

45 Сетевые модели. 

46 Сетевые матрицы. 

47 Каковы цели и критические факторы успеха на стадии завершения проекта? 

48 Опишите процессы и ключевые результаты стадии завершения этапа. 

49 Опишите процессы и ключевые результаты стадии завершения проекта 

50 Какие вопросы должны обсуждаться между заказчиком и исполнителем на начальном  

этапе запуска проекта?  

51 Какие задачи исполняются в процедуре разработки рабочего плана? 

52 Дайте краткую характеристику основных процедур, выполняемых на этапе планирования 

проекта? 

53 Какова процедура подписания акта приемки? 

54 Какова процедура оценки персонала? 

55 Какова процедура оценки качества работ? 

56 Организационная структура проекта. 

57 Виды организационных структур проекта. 

57 Классификация проектов. 

59 Каковы цели и критические факторы успеха на стадии завершения проекта? 

60 Опишите процессы и ключевые результаты стадии завершения этапа. 

 

 

Тесты 

1. Выбрать цель метода управления проекта: 

1) Метод критического пути. 

2) Сокращение до минимума продолжительности разработки проектов 

3) Получить точное и полное расписание проекта с учетом работ, их длительностей, 

необходимых ресурсов, которое служит основой для исполнения проекта.  

 

2. Что из ниже перечисленного не является видом организационной структуры управления 

проектом: 

1) функциональная. 

2) матричная. 

3) стратегическая.  

 

 3. К основным функциям менеджера по отдельным сферам деятельности не относится проект: 

1) Налаживание хороших отношений с общественными организациями, прессой, 

телевидением и т.д. 

2) Контроль выполнения планов и графиков командой проекта. 

3) Создание проектной документации и согласование ее с заказчиком.  

4. Выбрать термин для которого дано определение: «коллективный орган, который выбирает 

проекты для реализации, утверждает планы работ и их изменения, назначает куратора и 

утверждает руководителя проекта»: 

1) Инвестор проекта. 

2) Координационный совет. 

3) Куратор проекта.  

 

5. Недостатком функциональной структуры управления проектом является: 

1) стимулирует функциональную изолированность. 
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2) способствует технологичности выполнения работ в проекте. 

3) увеличивает количество взаимодействий между участниками проекта.  

 

6. Выбрать термин для которого дано определение: «участники проекта, задействованные в его 

реализации»: 

1) Инвестор проекта. 

2) Координационный совет. 

3) Команда проекта. (3балла) 
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1. Список компетенций 
 

Контролируемые компетенции 

(шифр компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

(знает, умеет, владеет (имеет навыки))  

 ПК-6 
Способен оценивать 

эффективность проектов с 

учетом фактора 

неопределенности 

 

Знать:  

- основные понятия и способы ведения управленческого учета в условиях 

рыночной экономики с учетом фактора неопределенности 

Уметь: 

- проводить анализ безубыточности предприятия на основе имеющихся 

данных; 

- применять математические, статистические и экономические методы 

анализа деятельности предприятия. 

Владеть:  

- навыками принятия управленческих решений по проектам предприятия в 

условиях неопределенности 

ПК-7 
Способен разрабатывать 

стратегии поведения 

экономических агентов на 

различных рынках  

Знать:  

- процесс формирования бюджетов в организации при прогнозировании 

деятельности предприятия; 

Уметь:  

- составлять бюджеты и разрабатывать стратегии поведения компании в 

условиях конкуренции; 

- применять функции бюджетирования: планирование, контроль, 

стимулирование, обучение и координация.  

Владеть: 

- инструментарием принятия управленческих решений при 

прогнозировании деятельности предприятия ; 

- методами и способами анализа результатов бюджетирования и 

прогнозирования 

 

ПК-8 

Способен готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне 

Знать:  

- каким образом применять учетные и внеучетные источники информации 

при планировании, контроле и принятии управленческих решений; 

Уметь:  

- принимать обоснованные и эффективные управленческие решения на 

основе аналитических данных; 

- анализировать имеющиеся данные для оценки эффективности 

деятельности предприятия за анализируемый период, эффективности 

использования материальных, трудовых и иных ресурсов; 

Владеть: 

- методами анализа данных для прогнозирования и результатов 

деятельности предприятия; 

- оценочным инструментарием управленческой политики предприятия 

относительно стратегии развития компании. 
 

 

 
 

 

2.Структура и содержание заданий  
 

3.1. Содержание текущего контроля  

3.1.1.Задания для оценки компетенции «ПК-6»: 

Задание 1. (20 баллов); 
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При проверке деталей, изготовленных в цехе, неисправимый брак составил 9 деталей. Затраты на одну деталь 

по норме: материалы по учетной цене – 560 сом, транспортно-заготовительные расходы – 10%, стоимость 

отходов – 3%, заработная плата основных рабочих: основная – 320 сом, дополнительная – 25% от основной. 

Определить себестоимость неисправимого брака, если расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 

составляют по нормативу 30% от заработной платы, общепроизводственные расходы – 40% от заработной 

платы.   

 Задание 2. (30 баллов) 
Имеется следующая информация за июль месяц по  фирме «Мадина»  

                                                                        на 1 июля            на 31 июля  

Запасы основных материалов                     10 000                           15 000 

Незавершенное производство                     20 000                            5 000 

Готовая продукция                                       80 000                            10 000  

За отчетный период были понесены следующие затраты: 

Прямые затраты на использованные  материалы                              45 000 

Прямые затраты на оплату труда                                                        55 000 

Производственные накладные расходы составляют 40 % от затрат прямого труда (прямой труд – 120 000 сом). 

Себестоимость реализованной продукции                                        180 400 

Выручка от реализации за май составила                                          300 000 

 

Требуется: 

1. Определить себестоимость произведенной продукции 

2. Размер первичных затрат 

3. Размер валовой прибыли 

 

3.1.2.Задания для оценки компетенции «ПК-7» (30 баллов): 
Предприятие «Газон» производит садовое оборудование и получило заказ на изготовление 10 шт. дождевальных 

установок (заказ 301) и 5 шт. кольцевых дождевальных установок (заказ 302).  

На начало отчетного периода имеется следующая информация: 

Остатки незавершенного производства по заказу 301 - 30 000 сом 

В течение отчетного периода произошли следующие хозяйственные операции: 

1. Приобретены материалы в кредит на сумму 60 000 сом. 

2. Согласно требованию – накладной отпущено материалов на производство в сумме 50 000 сом, причем: на заказ 301 – 

28 000 сом, на заказ 302 - 22 000 сом. 

3. . Начислена заработная плата производственным рабочим на сумму 75 000 сом, из них 60 000 сом – основным 

производственным рабочим  и 15 000 сом – вспомогательным. Из рабочих «Нарядов на выполненные работы» отнесена 

заработная плата на заказ 301 – 40 000 сом, на заказ 302 -  20 000 сом. 

4.  Накладные расходы списывают на производство при помощи нормативного коэффициента 6 сом/чел-час. Из табелей 

учета рабочего времени за отчетный период отработано 15 000 чел- часов. причем: на заказ 301 – 10 000 чел -час, на заказ 

302 - 5 000 чел –час 

5. Пришел счет за отопление производственного цеха на сумму 40 000 сом. 

6. Страховка производственного оборудования за отчетный период составила 22 000 сом. 

7. Начислена амортизация производственного оборудования в сумме 18 000 сом. 

8. Завершен полностью заказ 301,себестоимость заказа равна -? 

9. Реализовали 6 шт. дождевальных установок заказа 301 в кредит по цене 30 000 сом за единицу. 

Требуется: 

1. .Отразить все хозяйственные операции бухгалтерскими проводками, открыть карточки учета заказов. 

2. Определить себестоимость заказов 301 и  302 за отчетный период. 

3. Произвести корректировку не полностью или излишне списанных производственных накладных расходов. 

3.1.3. Задания для оценки компетенции ( указать код из списка компетенции) «ПК-8»: 

Задание 1. (30 баллов) 
Консервированные фрукты и овощи – основная продукция, которую производит компания. Все основные 

компоненты (материалы) добавляются в начале процесса в цехе смешивания. Затем готовая смесь поступает в цех варки. 

Здесь она нагревается до 100 градусов и кипятится в течение 10 минут. После охлаждения смесь поступает в фасовочный 

цех – это финальный процесс. Во всех операциях прямые трудовые затраты и общепроизводственные расходы 

распределяются равномерно. Новые материалы (компоненты) в процессе варки не добавляются.  

Данные о затратах и другая информация за январь 20__г.: 

 

 Материальные затраты Затраты на обработку 

Цех смешивания   

Начальные запасы 28 760 5 030 

Текущие периодические затраты 432 000 182 000 

 Трансфертные затраты Затраты на обработку 

Цех варки   
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Начальные запасы 61 380 13 320 

Текущие периодические затраты  671 040 

Незавершенное производство Литров 

Начальные запасы: 

Цех смешивания (40% завершенности) 

Цех варки (20% завершенности) 

 

6 000 

9 000 

Конечные запасы: 

Цех смешивания (60% завершенности) 

Цех варки (70% завершенности)  

 

8 000 

10 000 

(литров) 

Данные об объеме производства Цех смешивания Цех варки 

Единицы, начатые в январе 90 000 88 000 

Единицы, переданные в другие 

цехи за январь 

88 000 87 000 

 

Предполагается, что в производстве не было ни брака, ни потерь. 

А. Определите количество условных единиц; затраты на единицу продукции. 

Б. Рассчитайте стоимость незавершенного производства и стоимость готовой продукции (используя метод ФИФО) для: 

а. цеха смешивания 

б. цеха варки 

3.1.4. Задания для оценки компетенции «ПК-7» (20 баллов) 
На 31 января счета фирмы не были закрыты из-за болезни бухгалтера. Они выглядели следующим образом: 

Прямые материальные затраты - ? 

Общая заработная плата всех работающих на фирме - ? 

Дополнительная информация: 

За месяц прямые трудовые затраты составили 1650 часов. Рабочие получили по 20 сом за час. 

Косвенные затраты были списаны по норме 44 сом за 1 машино-час. За месяц было использовано 500 машино-часов. 

А. Заполните и закройте счета 

Б. Определите: 

а. остаток по счету «Материалы» на 31 января 

б. сумму прямых трудовых затрат за январь 

в. сумму общепроизводственных расходов, которая была списана на производство 

г. сумму общих трудовых затрат за январь 

д. остаток по счету «Незавершенное производство» на 31 января 

е. остаток по счету «Готовая продукция» на 31 января 

ж. остаток по счету «Себестоимость реализованных товаров» на 31 января 

з. фактические общепроизводственные расходы за месяц составили 24000 сом.  

Определите остаток счета «Общепроизводственные расходы» на 31 января 

и. остаток по счету «Списанные общепроизводственные расходы» на 31 января 

к. на сколько была преувеличена или преуменьшена сумма списанных расходов за январь. 
 

4.2.Содержание промежуточного контроля успеваемости  

Вариант 0 

 

4.2.1.Задачи для оценки компетенции «ПК-6» (20 баллов)  
На основании исходных данных рассчитать себестоимость выпущенной продукции. Исходные данные для 

выполнения задачи  

В ООО «Вымпел» применяется маржинальный метод учета затрат. За отчетный период были произведены 

следующие расходы: прямые материальные затраты – 833 074 сом; заработная плата основного производственного 

персонала, начисляемая по сдельным расценкам – 59 700 сом; заработная плата сотрудников администрации – 37 000 сом; 

арендная плата за производственные помещения – 56 000 сом; отчисления на социальные нужды с начисленного фонда 

основной оплаты труда – 23 743 сом; переменные цеховые расходы – 9 878 сом; постоянные общепроизводственные 

расходы – 12 000 сом; расходы на рекламу – 60 000 сом; прочие переменные расходы – 3 000 сом; прочие постоянные 

затраты – 9 570 сом.   

4.2.2.Задачи для оценки компетенции «ПК-7» (20 баллов) 
На основании исходных данных рассчитать себестоимость выпущенной продукции при использовании 

фактического метода учета затрат. Какие затраты будут включаться в расчет, а какие – нет? Составить корреспонденции 

счетов, отражающие формирование фактической себестоимости приобретения материалов.  

Исходные данные для выполнения задачи  

Малое предприятие ОсОО «Велюр» выпускает мягкие игрушки. В отчетном периоде для производства мягких 

игрушек было использовано 100 м2 ткани, закупленной по цене 83 сом за 1 м2; ниток – 50 катушек, закупленных по цене 5 

сом за одну катушку; фурнитуры на общую стоимость 6 000 сом. Материалы закупались у ОсОО «Нимфа» на основании 

выставленных счетов. Транспортные расходы по приобретению материалов составили 2 500 сом. Услуги консультантов 
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при закупке материалов стоили организации 1 750 сом. Кроме того, были понесены расходы по оплате электроэнергии, 

эксплуатационных расходов и отопления на общую сумму 23 000 сом. Расходы на оплату труда составили 57 000 сом 

сотрудникам основных производственных подразделений и 26 000 сом – управленческому персоналу. Прочие переменные 

затраты составляют 5 000 сом, постоянные – 9 573 сом. 

4.2.3.Задачи для оценки компетенции «ПК-8» (10 баллов) 
Производственное объединение изготовляет два вида продукции – А и Б. В отчетном периоде было выпущено 75 

ед. продукции А и 100 ед. продукции Б. Прямые издержки по производству продукции А составили 1 000 сом (в том числе 

трудозатраты 750 сом), по производству продукции Б – 2 000 сом (в том числе трудозатраты 900 сом). Величина 

переменных накладных издержек за отчетный период составила 1 750 сом, постоянных накладных издержек – 150 сом, 

общехозяйственных издержек – 230 сом. 

В качестве базы распределения косвенных издержек в организации служит величина прямой оплаты труда 

производственных рабочих. В отчетном периоде производственное объединение реализовало 25 ед. продукции А и 55 ед. 

продукции Б. Выручка от реализации обоих видов продукции составила 3 000 сом. Рассчитайте себестоимость единицы 

готовой продукции каждого вида, определите остаток готовой продукции на складе и составьте отчет о прибылях и 

убытках по системе «директ-костинг». 

 

4.3.Вопросы для тестов (собеседования и др) 

4.3.1.Вопросы для оценки компетенции «ПК-6»  
1. Какова история возникновения и развития управленческого учета за рубежом и в КР?  

2. Опишите место и взаимосвязи управленческого учета в системе бухгалтерского учета. 3. Каковы объекты и 

методы управленческого учета?  

4. Поясните сходства и отличия финансового и управленческого учета.  

5. На каких принципах основывается управленческий учет?  

6. Почему в управленческом учете допустимы приблизительные оценки, а в финансовом учете они должны 

быть точными?  

7. Какую роль играет управленческий учет в ценовой политике предприятия?  

8. Приведите примеры данных, которые нужны для управления, но их нет в бухгалтерском финансовом учете.  

9. Дайте понятие доходов, результатов, расходов и затрат предприятия.  

10. Каковы признаки классификации затрат? Для чего они предназначены?  

11. Какие методы деления затрат на постоянные и переменные используются в практике? 12. В чем сущность 

теории безубыточности? Для решения каких задач она применяется? 13. Какие показатели можно рассчитать в 

рамках теории безубыточности? Для чего они используются?  

14. Как можно использовать классификацию затрат для организации управленческого учета на предприятии?  

15. Дайте понятие места возникновения затрат, назовите их виды и признаки обособления. 16. Дайте понятие 

центра ответственности, назовите их виды и признаки обособления.  

17. Каковы соотношения понятий места возникновения затрат и центра ответственности за затраты?  

4.3.2.Вопросы для оценки компетенции «ПК-7»  
1. Как организовать учет затрат по местам возникновения и центрам ответственности? 19. Что такое 

трансфертная цена и как она образуется?  

2. Дайте понятие калькулирования.  

3. Что такое калькуляция и какие виды калькуляций выделяют?  

4. Каковы типы производств и как они влияют на процесс калькулирования?  

5. В чем особенность позаказного метода учета затрат и калькулирования?  

6. В чем особенность попроцессного метода учета затрат и калькулирования? Каковы его разновидности?  

7. Каковы особенности учета и распределения косвенных расходов?  

8. Дайте определение системы управленческого учета.  

9. Как подразделяются системы управленческого учета?  

10. Каковы особенности система учета полных затрат?  

4.3.3.Вопросы для оценки компетенции «ПК-8»  
1. Опишите сущность метода ABC. Какова область его применения?  

2. Каковы особенности системы «директ-костинг»?  

3. Какие разновидности системы «директ-костинг» выделяют?  

4. Что такое маржинальный доход? Что такое полумаржа?  

5. Какие управленческие решения можно принять на основе маржинального анализа?  

6. Дайте понятие норм и нормативов.  

7. Опишите сущность системы нормативного учета затрат.  

8. Каковы особенности системы «стандарт-кост»?  

9. Дайте сравнительную характеристику метода нормативного учета затрат и системы «стандарт-кост».  

10. Дайте понятие бюджетирования.  
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11. Какие функции выполняет бюджетирование? Как можно организовать процесс бюджетирования на 

предприятии?  

12. Какие виды бюджетов выделяют?  

13. Как можно организовать управленческий учет с использованием счетов управленческого учета? 
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Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего контроля, 

промежуточной  и итоговой аттестации . 
1.Список компетенций  

Контролируемые компетенции 

(шифр компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

(знает, умеет, владеет(имеет навыки))  

ПК-5 

способен выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

 

Знать: 

 - теоретико-методологические аспекты современных концептуальных 

подходов к организации аудита и проведению аудиторских проверок; 

 - разработанные научные подходы к решению проблем, возникающих в 

аудиторской практике 

 

Уметь: 

 - разрабатывать сценарии решения конкретной практической ситуации в 

хозяйственной деятельности предприятия 

 

Владеть: 

 - приемами и методами аудита по проведению аудиторских проверок 

 

ПК-9 

способен  анализировать и 

использовать  различные  источники 

информации для проведения 

экономических расчетов 

 

Знать: 

 - практику толкования сложных вопросов, возникающих в ходе аудиторской 

проверки, по соблюдению законодательства. 

 

Уметь: 

 - собирать и анализировать аудиторские доказательства, необходимые для 

профессионального выражения мнения аудитора, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

 

Владеть: 

 - принципами аудита, аудиторскими процедурами по сбору, анализу и 

обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических 

задач  

 

 

 

  



196 

 

2. Структура и содержание заданий  

 

3.1. Содержание текущего контроля. 

        Для проведения текущего контроля выбирается оценочное средство –контрольная работа, которая 

представлена в виде комплекта заданий по вариантам 

 

Модуль 1 

3.1.1.Задания для оценки компетенции «ПК-5»: 

Задание 1. (15 баллов) 

1. Современное состояние аудита в Кыргызской республике.  

2. Государственная служба регулирования надзора за финансовым рынком при правительстве Кыргызской 

Республики.  

3. Система регулирования аудиторской деятельности за рубежом.  

4. Основные виды и принципы аудита.  

5. Виды аудиторских услуг в Кыргызской Республики и их отличительные особенности по сравнению с 

зарубежной практикой.    

 

3.1.2.Задания для оценки компетенции «ПК-9» : 

Задание 2. (15 баллов) 

1. Особенности развития аудита в Кыргызской республики. 

2. Критерии выбора аудиторских организаций. 

3. Конкуренция на рынке аудиторских услуг и ее этические принципы.  

4. Независимость  в аудиторской деятельности.  

5. Аудиторские сертификаты и лицензии аудиторских фирм КР 

 

3.1.3.Задания для оценки компетенции «ПК-5»  и «ПК-9» : 

Задание 3. (20 баллов) 

Задача 1. 

В  декабре месяце  2019 года аудиторская фирма «Грант Аудит»  получила письмо от ОсОО «Самара» с 

предложением заключить договор на оказание услуг по восстановлению бухгалтерского учета за 2019 год. 

Договор с ОсОО «Самара» был заключен и оказаны услуги в декабре месяце. В марте месяце 2020 года ОсОО 

«Самара» обратилась в эту же фирму с предложением заключить договор на проведение аудита финансовой 

отчетности за 2019 год. 

Требуется: 

1. Обосновать ответ аудиторской фирмы «Грант Аудит» 

2. Каким принципом должна придерживаться аудиторская фирма при обосновании своего ответа  товариществу 

по поводу заключения договора на проведения аудита финансовой отчетности?  

 

Задача 2 

На основании ниже приведенных данных  требуется подготовить письмо-соглашение аудиторской фирмы 

«Мирас-аудит» о согласии на проведение аудита финансовой отчетности  АО «Ак жайык» за 2019 год, 

руководствуясь МСА 210. 

 Исходные данные: 

Аудиторская фирма «Мирас Аудит» получила письмо приглашение за № 154 от 20.10.19 г. от АО «Ак жайык» 

на проведение аудиторской проверки финансовой отчетности за 2019 г. Аудиторская фирма изучив бизнес 

клиента решила принять предложение АО «Ак жайык», для этого она должна подготовить письмо-соглашение. 

При этом следует во внимание следующие условия: 

 письмо направляется Совету директоров АО «Ак жайык»; 

  в письме- соглашении  необходимо дать ссылку на действующее законодательство по аудиту и 

бухгалтерскому учету; 

 имеется устная договоренность с клиентом: 

     а) о предоставлении клиенту общего плана аудита; 

     б) о проверке достоверности не только финансовой отчетности, но и налоговой отчетности; 

 письмо направляется клиенту в феврале месяце 2020 г.; 

 аудит планируется завершить к 1 апреля 2020г. 

 

 

Модуль 2 
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3.1.1.Задания для оценки компетенции «ПК-5»: 

Задание 1. (15 баллов) 
1. Аудиторские проверки хозяйствующих субъектов.  

2. Планирование и программа аудиторской проверки. Риски и их предотвращение. 

3. Содержание аудита эффективности. Разновидности аудита эффективности.  

4. Процедуры получения аудиторских доказательств. Рабочие документы аудитора 

5. Виды искажений бухгалтерской отчетности 

 

3.1.2.Задания для оценки компетенции «ПК-9» : 

Задание 2. (15 баллов) 

1. Общее изучение и предварительное ознакомление как один из этапов проведения аудита 

2. Отличие аудита эффективности от финансового аудита. 
3. Способы выявления искажений в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности. 

4. Порядок исправления выявленных ошибок в бухгалтерском учете и отчетности. 

5. .Выборочная проверка аудита и страхования ответственности аудиторов 

 

Задание 3. (20 баллов) 

 

Задача 1 

Аудиторской фирме ОсОО «Аудит +» согласно заключенного договора на оказание аудиторских услуг 

необходимо провести аудиторскую проверку ОсОО «Восток» за 2019 год. ОсОО «Мир» занимается розничной 

торговлей. Срок проверки с 10.02.20 г. по 28.02.20 г. Руководитель аудиторской фирмы: Алмазова В.А. 

Руководитель аудиторской группы: Иванова Л.А. Состав аудиторской группы: Полотов С.М., Сидорова Н.М. 

Аудиторский риск оценен как средний. Уровень существенности составляет 70 000 сом. 

Требуется: 

Составить программу аудиторской проверки материалов используя следующую таблицу: 

№ 

п/п 

Перечень 

аудиторских 

процедур 

Срок проверки Исполнитель Источники 

информации 

Рабочие 

документы 

  

 

    

  

 

    

  

 

    

 

Задача 2 

Оцените приведенные ниже обстоятельства на возможность наличия недобросовестных действий. Ответ 

обоснуйте. 

 наличие только ксерокопий или электронных копий документов, в то время как должны существовать 

оригиналы; 

 доказательства доступа работников к информационным системам и учетным записям, которые не 

оправдываются производственной необходимостью; 

 длительное отсутствие главного бухгалтера или других сотрудников бухгалтерии на рабочем месте; 

 длительные задержки при предоставлении запрошенной у аудируемого лица информации. 

 
4.Задания указываются для всех компетенций, предусмотренных для данной дисциплины. 

4.2.Содержание промежуточного контроля успеваемости  

4.2.1.Задачи для оценки компетенции «ПК-5» и «ПК-9» 
1. Аудитор оценивает риск контроля, потому что он: 

a) Необходим для понимания аудитором контрольной среды субъекта 

b) Представляет уверенность в том, что уровень существенности оцененный аудитором, соответствующий 

c) Указывает аудитору на области, в котором неотъемлемый риск может быть наивысшим 

d) Влияет на уровень риска необнаружения, который аудитор может принять  
2. Если аудитор хочет проверить операции по покупкам на полноту, то какая из данных выборочных 

совокупностей даст ему наибольшую уверенность: 

a) Выборка по документам на оплату, сверенная с актом о приемке товаров 

b) Выборка по актам о приемке товаров , сверенная со счетами-фактурами на покупки 

c) Выборка по документам на получение товаров, сверенная с заказами 
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3. Какая из проведенных процедур предоставит аудитору наиболее точные доказательства права собственности 

организации на автомобиль: 

a) Проверка договора о приобретении транспортных средств 

b) Получение устного подтверждения от продавца автомобиля 

c) Проверка фактического наличия автомобиля 
4. Целью проведения аналитических процедур в ходе планирования аудита является определение 

существования: 

a) Необычных операций и событий 

b) Незаконных действий, оставшихся не выявленными из-за недостатков внутреннего контроля 

c) Операции со связанными сторонами 

d) Учтенных операций, на которых не было получено соответствующее разрешение  
5. Какое из ниже перечисленных средств контроля часто отсутствует в среде розничных продаж за наличные? 

a) Компетентный персонал 

b) Разделение обязанностей 

c) Наблюдение 

d) Ограниченный доступ к активам, только для уполномоченного персонала 
6. Какое из приведенных ниже утверждений в отношении рабочих документов является неверным? 

a) В дополнение к рабочим документам аудитор может подтвердить свое мнение  другими средствами 

b) Форма рабочих документов должна быть разработана  с учетом удовлетворения требований, зависящих от 

обстоятельств проведения определенного вида аудита 

c) Рабочие документы аудитора не могут служить источником ссылок для предприятия- клиента 

d) Рабочие документы должны показывать, что аудитор достиг должного понимания системы внутреннего 

контроля предприятия. 
7. Для подтверждения полноты учета денежных средств наиболее достоверным доказательством является: 

a) Инвентаризация  

b) Сведения , полученные от сотрудников предприятия 

c) Анализ движения денежных средств, проведенный аудитором 

d) Сведения, полученные из материалов внутреннего аудитора 
8. Внутренний контроль не может быть разработан для получения разумной уверенности в том, что: 

a) Операции осуществляются  в соответствии с разрешения руководства 

b) Акты мошенничества не будут происходить 

c) Доступ к активам разрешен только с разрешения руководства 

d) Наличие активов согласно учетным данным через разумные интервалы сверяется с их физическим 

наличием 
9. Соответствующее разделение обязанностей снижает вероятность того, что работники смогут в одном лице: 

a) Записывать журнальные проводки и составлять финансовые отчеты 

b) Учитывать наличные поступления и выплаты 

c) Устанавливать систему внутреннего контроля и разрешать операции 

d) Совершать и скрывать ошибки и акты мошенничества 

 

10. Уверенность, которую призван обеспечить аудит, в том, что рассматриваемая в целом финанс. 

отчетность не содержит существенных искажений, должна быть: 

a) Максимально возможной; 

b) Разумной; 

c) Полной. 

 

 

 

 

Международная академия управления, права, финансов и бизнеса 

 

 

Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
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Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего контроля, 

промежуточной  и итоговой аттестации . 

 

1.Список компетенций  

 

Контролируемые компетенции 

(шифр компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

(знает, умеет, владеет(имеет навыки))  

ОК-2 

способен собирать, оценивать и 

интегрировать  освоенные теории и 

концепции, определять границы их 

применимости при решении 

профессиональных задач; выбирать 

необходимые методы исследований, 

модифицировать существующие и 

разрабатывать новые методы исходя 

из задач конкретного исследования 

Знать:  

 - основные принципы и базовые общепринятые правила ведения 

бухгалтерского учета активов, обязательств, капитала, доходов, расходов 

организации; 

- систему сбора, обработки, подготовки информации финансового характера. 

 

Уметь: 

-  использовать систему знаний о принципах бухгалтерского учета для 

разработки и обоснования учетной политики организации 

 

Владеть:  

 - навыками формирования основных показателей финансовой отчетности 

 

ОК-6 

способен к экспертной оценке 

деятельности в своей 

профессиональной области  

Знать: 

 - методику формирования финансовой отчетности организации на основании 

данных бухгалтерского учета; 

 - состав и формы финансовой отчетности. 

Уметь: 

 - решать на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, учетной 

регистрации и накопления информации финансового характера с целью 

последующего ее представления в финансовых отчетах. 

Владеть: 

 - навыками систематизации проблемных вопросов по каждому разделу 

бухгалтерского учета и выработки оптимального решения, основываясь на 

профессиональном суждении бухгалтера; 

- навыками анализа учетных данных и форм финансовой отчетности для 

принятия обоснованных управленческих решений. 
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2. Структура и содержание заданий  

 

3.1. Содержание текущего контроля. 

        Для проведения текущего контроля выбирается оценочное средство –контрольная работа, которая 

представлена в виде комплекта заданий по вариантам 

 

Модуль 1 

3.1.1.Задания для оценки компетенции «ОК-2»: 

Задание 1. (15 баллов) 

1. Место и роль учетно-аналитической системы в экономике организации.  

2. Формирование учетной политики организации и оценка ее эффективности.  

3. Перспективы развития и совершенствования финансового учета и отчетности.  

4. Учетная политика организации – ее место и роль в системе учета организации.  

5. Организация бухгалтерского учета в условиях компьютерной обработки данных.  

 

3.1.2.Задания для оценки компетенции «ОК-6» : 

Задание 2. (15 баллов) 

1. .Особенности и проблемы взаимодействия бухгалтерского и налогового учета.  

2. Организация первичного учета и пути его совершенствования.  

3. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте.  

4. Учет расчетов с поставщиками и покупателями.  

5. Учет кредиторской задолженности: оценка, признание и погашение. 

 

3.1.3.Задания для оценки компетенции «ОК-2»  и «ОК-6» : 

Задание 3. (20 баллов) 

Задача 1. 

Компания реализует оборудование. По условиям заключенного договора, в обязанности продавца включается 

поставка оборудования стоимостью 200 000 сом до места назначения, а также его сборка, установка, запуск и 

проверка технических характеристик. Стоимость работ по установке и монтажу определена в 70 000 сом. Кроме 

того, транспортные расходы по доставке оборудования составляют 5000 сом. Отгрузка оборудования была 

произведена со склада продавца 1 марта, специалисты завершили установку 15 апреля, а наладку – 5 мая 2019 

года.  

Требуется:  

1. Определить критерии признания выручки согласно данному договору.  

2. Определить момент признания выручки и составить бухгалтерскую проводку.  

 

Задача 2 

За 2020 год бухгалтерская прибыль до вычета налогов компании «Орион» равна 354 200 сом. Амортизация 

основных средств для бухгалтерского учета равна 38 000 сом, для целей налогообложения 35 000 сом. в 2020 

создан резерв на списание безнадежной задолженности в размере 21 000 сом (для целей налогообложения 

расходы по безнадежным долгам могут быть признаны через три года). Кроме того в 2020 году компании 

пришлось заплатить штраф за несвоевременное представление финансовой отчетности по косвенным налогам 4 

000 сом, который в соответствии с налоговым кодексом не принимается на вычет для целей налогообложения. 

Ставка налога 20% 

 

Модуль 2 

3.1.1.Задания для оценки компетенции «ОК-2»: 

Задание 1. (15 баллов) 

1. Финансовое положение, результаты деятельности и изменения в финансовом положении.  

2. Примечания к финансовой отчетности и дополнительные материалы. 

3. Критерии признания и оценки элементов финансовой отчетности. 

4. Концептуальные критерии признания дохода.  
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5. Признание дохода в момент доставки (реализации), после доставки, с наличием права на возврат. 

 

3.1.2.Задания для оценки компетенции «ОК-6» : 

Задание 2. (15 баллов) 

1. Изменения в бухгалтерских оценках (расчетах).  

2. Исправление ошибок предыдущих периодов.  

3. Раскрытие информации о связанных сторонах.  

4. Объединение операционных сегментов.  

5. Информация о прибыли и убытках, активах и обязательствах сегментов. 

 

Задание 3. (ОК-2, ОК-6), (20 баллов) 

 

Задача 1 

а) Доход от реализации в отчете о прибылях и убытках составила 255 000 сом, счета к получению уменьшились на 

15 000 сом, ТМЗ увеличились на 7 500 сом, авансы покупателей уменьшились на 9 000 сом. Рассчитать поступления 

денежных средств от реализации.  

б) Себестоимость реализованных товаров в отчете о прибылях и убытках составила 185 000 сом, счета к оплате 

увеличились на 10 000 сом, ТМЗ уменьшились на 8000 сом, счета к получению увеличились на 18 000 сом. 

 Рассчитать выплаты денежных средств по покупкам.  

 

Задача 2 

Компания приобрела компьютерную систему за 70 000 сом 12 января 2017 года. Амортизация начислялась с учетом 

срока полезной службы 7 лет и ликвидационной стоимости в 12 000 сом. 10 января 2020 года компания изменила 

свою оценку срока полезной службы до 4-х лет и ликвидационной стоимости 10 000 сом. Требуется: Определить 

размер амортизации за 2017-2020 гг. и балансовую стоимость объекта на 31 декабря 2020 г. 

 

Задача 3 

а) Компания ведет строительство здания, которое началось 1 февраля и было успешно завершено 31 декабря 

этого же года. Затраты на 1 марта составили 2,5 млн..сом, на 1 июня 2,2 млн.сом и 4,0 млн.сом на 31 декабря.  

Чему равна величина средневзвешенных расходов на строительство, которая должна использоваться компанией 

для капитализации процентов?  

б) Для финансирования строительства здания из пункта (а) компания заняла 2,0 млн.сом, выпустив 5-летний 

вексель под 12% годовых. Помимо этого векселя в течение года в обороте находился еще один 4-летний вексель 

на 4,5 млн.сом под 15% годовых.  

Чему равно значение средневзвешенной процентной ставки, которая должна использоваться компанией для 

капитализации процентов. 

 

 

4.Задания указываются для всех компетенций, предусмотренных для данной дисциплины. 

 

4.2.Содержание промежуточного контроля успеваемости  

 

4.2.1.Задачи для оценки компетенции «ОК-2, ОК-6» 

 

Система двойной записи в бухгалтерском учете требует чтобы:  

а) все операции, дебетующие счет актива должны кредитовать счета обязательств или капитала;  

b) операции, требующие дебета в проводке для счета обязательств, требуют кредита в проводке по счету актива;  

с) в каждой проводке итоги по дебету должны быть равны итогам по кредиту;  

d) ничего из перечисленного.  

  

2. Информация считается уместной, если:  

а) используется многими компаниями;  
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b) помогает пользователям оценивать прошлые, настоящие и будущие события, подтверждает или исправляет 

прошлые оценки;  

с) представляется только внутренним пользователям;  

d) является несущественной.  

  

3. Согласно допущения о непрерывности деятельности предполагается, что компания:  

а) намерена существенно сократить деятельность;  

b) будет приобретена другой компанией;  

с) действует и будет действовать в обозримом будущем, не будет ликвидирована, и масштабы ее деятельности 

не будут существенно сокращены;  

d) является динамично развивающимся предприятием.  

  

4. Нейтральность истолковывается как:  

а) для того, чтобы быть надежной, информация должна быть непредвзятой;  

b) в целях обеспечения достоверности информации в финансовых отчетах должна быть исчерпывающей и 

полной;  

с) информация, предоставляемая в финансовых отчетах должна быть понятна и полезна пользователю;  

d) когда в ней отсутствует существенная ошибка.  

  

5. Какое из приведенных ниже не является основной качественной характеристикой финансовой 

отчетности:  

а) надежность;  

b) понятность;  

с) сопоставимость;  

d) своевременность.  

  

6. Что является целью финансовой отчетности согласно «Концепции подготовки и представления 

финансовой отчетности?»:  

a) соответствие основным принципам бухгалтерского учета;  

b) получение информации о руководстве организации;  

с) соблюдение принципа осмотрительности;  

d) обеспечение пользователей информацией.  

.  

7. В финансовых отчетах процесс включения статьи в финансовую отчетность организации представляет 

собой:  

а) признание;  

b)  размещение;  

с) сопоставление;  

d) реализацию. 

 

8. Элемент финансовой отчетности обязательство – это:  

а) ресурсы, контролируемые компанией в результате прошлых событий, от которых компания ожидает 

получение будущих экономических выгод;  

b) обязательство компании, возникающее из прошлых событий, расчет по которому, как ожидается, приведет к 

оттоку ресурсов компании, содержащих экономические выгоды;  

с) будущие денежные выплаты, связанные с погашением обязательства;  

d) обязательство компании, расчет по которому, как ожидается, приведет к оттоку из компании ресурсов, 

содержащих экономические выгоды.  

  

9. Целью деятельности Совета по Международным стандартам финансовой отчетности (СМСФО) 

является:  
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а) разработка единого комплекта высококачественных, понятных и практически реализуемых всемирных 

стандартов финансовой отчетности;  

b) продвижение внедрения и контроль соблюдения этих стандартов;  

с) сотрудничество с национальными органами, отвечающими за разработку и внедрение;  

d) все ответы верны.  

  

10. Что наиболее верно отражает качественную характеристику, как уместность:  

а) ценность для прогноза;  

b) своевременность;  

с) ценность для обратной связи;  

d) возможность подтверждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международная академия управления, права, финансов и бизнеса 

 

 

Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
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Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего контроля, 

промежуточной  и итоговой аттестации . 

 

1.Список компетенций  

 

Контролируемые компетенции 

(шифр компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

(знает, умеет, владеет(имеет навыки))  

ПК-5 

способен самостоятельно 

осуществлять  подготовку  заданий 

и разрабатывать проектные  

решения с учетом  фактора  

неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические  и 

нормативные документы,  а также  

предложения  и мероприятия  по 

реализации разработанных  

проектов и программ 

Знать: 

 -теоретические основы внутреннего аудита деятельности экономического 

субъекта: сущность, концепцию развития, цель, виды, задачи, дискуссионные 

вопросы внутреннего аудита; 

 - нормативно- правовое регулирование деятельности внутреннего аудита: 

международные профессиональные стандарты внутреннего аудита, 

профессиональные и этические принципы деятельности внутренних 

аудиторов, Кодекс этики внутренних аудиторов. 

Уметь: 

- - использовать источники информации для сбора аудиторских доказательств; 

 - составлять рабочую документацию для подтверждения своих выводов. 

Владеть:  

 - современными методологическими и методическими положениями 

внутреннего аудита; 

 - навыками формирования и корректировки общего плана и программы 

внутреннего аудита; 

 - навыками оценки результатов аудиторской выборки; 

 - навыками оформления рабочей документации внутреннего аудитора. 

ПК-9 

способен  анализировать и 

использовать  различные  источники 

информации для проведения 

экономических расчетов 

 

Знать: 

 - современные методы и приемы, применяемые во внутреннем аудите 

деятельности организаций: методику внутреннего аудита бизнес-процессов. 

Уметь: 

- формировать информационное обеспечение для проведения внутреннего 

аудита экономического субъекта. 

- принимать аргументированные решения по дискуссионным вопросам 

внутреннего аудита, осуществлять контроль реализации решений руководства 

проверяемого хозяйствующего субъекта, принятых на основе рекомендаций 

внутреннего аудитора. 

Владеть: 

 - навыками формирования выводов по результатам внутреннего аудита 

операций по циклам (ключевым бизнес-процессам) 

 - навыками практического осуществления аудиторских процедур при 

проведении внутреннего аудита деятельности организаций ; 

- навыками доказательно обобщать результаты внутреннего аудита. 
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2. Структура и содержание заданий  

 

3.1. Содержание текущего контроля. 

        Для проведения текущего контроля выбирается оценочное средство –контрольная работа, которая 

представлена в виде комплекта заданий по вариантам 

 

Модуль 1 

3.1.1.Задания для оценки компетенции «ПК-5»: 

Задание 1. (15 баллов) 
1. Сущность внутреннего аудита и концепция его развития.  

2. Цель, виды, задачи внутреннего аудита.  

3. Риск-ориентированный внутренний аудит. Его взаимосвязь с другими формами финансового контроля.  

4. Сущность и значение стандартов внутреннего аудита, как инструментов нормативного и методологического 

регулирования внутреннего аудита.  

5. Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита. Методические приемы внутреннего аудита. 

 

3.1.2.Задания для оценки компетенции «ПК-9» : 

Задание 2. (15 баллов) 

1. Сущность циклического подхода во внутреннем аудите. Цель внутреннего аудита операций цикла 

приобретения и расходования средств, нормативная база.  

2. Проблемы внутреннего аудита материально-производственных запасов и эффективности их использования.  

3. Особенности внутреннего аудита операций по движению основных средств и эффективности их 

использования.  

4. Проблемы внутреннего аудита операций по движению нематериальных активов и эффективности их 

использования.  

5. Обобщение и оценка результатов внутреннего аудита операций 

 

 

3.1.3.Задания для оценки компетенции «ПК-5»  и «ПК-9» : 

Задание 3. (20 баллов) 

Задача 1. 

Оцените уровень СВК, используя символы: У 1 – низкий уровень, У2-средний уровень;  У 3 – высокий. 

№№ Результаты проверки Символы 

1. В структуре предприятия – 10 подразделений. Разработаны положения об 

отделах и должностные инструкции 

 

2. Службы внутреннего аудита и постоянно действующей инвентаризационной 

комиссии нет, но создана ревизионная комиссия 

 

3. Предприятие подвергается ежегодной аудиторской проверке  

4. Бухгалтерский учет осуществляется службой бухгалтерского учета  

5. Чековая книжка хранится в ящике стола кассира, имеются подписанные 

незаполненные чеки 

 

6. Инвентаризация денежных средств в кассе и ТМЦ проводится 1 раз в год перед 

составлением годовой отчетности 

 

7. Ключевые должности на предприятии занимают родственники директора и 

главного бухгалтера 

 

 

 

Задача 2. 

Структура внутреннего контроля имеет пять компонентов. Ниже перечислены политики и процедуры, 

предписанные компанией «Р». 

Политики и процедуры 
Компонент 

СВК 

1) Руководство тщательно рассматривает необходимые знания и навыки персонала 

на всех уровнях организации. 

 

2) Общий контроль и применение средств контроля определяются отделом 

электронной обработки данных. 

 

3) Руководство компании предпринимает действия, направленные на снижение или  
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исключение побуждений и соблазнов совершения работниками нечестных или 

незаконных поступков. 

4) Руководство настороженно воспринимает жалобы, поступившие от клиентов об 

ошибках в счетах–фактурах. 

 

5) Руководство особое внимание уделяет рискам, которые могут возникнуть 

вследствие изменившихся обстоятельств, таких как новые направления бизнеса. 

 

6) Обязанности работников распределяются таким образом, чтобы исключить 

ситуации, когда один работник занимает должность, позволяющую ему 

совершить ошибку, а затем скрыть ее. 

 

7) Система бухгалтерского учета включает условие правильной оценки стоимости 

операций таким образом, который позволяет учет их соответствующей 

денежной стоимости в финансовой отчетности. 

 

8) Руководство определяет и анализирует риски, имеющие отношение к подготовке 

достоверно представленной финансовой отчетности. 

 

9) Сотрудники отдела внутреннего аудита периодически оценивают эффективность 

различных компонентов СВК. 

 

10) Разработаны и внедрены письменные руководства по политике компании, 

руководства по бухгалтерскому учету и финансовой отчетности и план счетов. 

 

 

Требуется: 

1) Определить компоненты системы внутреннего контроля, к которому относится каждый вид политики или 

процедуры. 

2) Для каждого компонента системы внутреннего контроля приведите одну дополнительную политику или 

процедуру, не включенную выше в перечень. 

 

Модуль 2 

3.1.1.Задания для оценки компетенции «ПК-5»: 

Задание 1. (15 баллов) 

1. Дискуссионные вопросы функционирования внутреннего аудита в КР.  

2. Проблемы повышения контроля качества, эффективности деятельности службы внутреннего аудита и пути 

их решения.  

3. Сущность и значение стандартов внутреннего аудита, как инструментов нормативного и 

методологического регулирования внутреннего аудита. 

4. Методические приемы внутреннего аудита. Выборочный метод аудита, его сущность и значение 

5. Координация работы внутренних аудиторов с деятельностью сотрудников других подразделений и 

внешних аудиторов. 

 

3.1.2.Задания для оценки компетенции «ПК-9» : 

Задание 2. (15 баллов) 
1. Оценка систем внутреннего контроля и учета расходов, доходов и результатов деятельности.  

2. Аудиторские процедуры проверки расходов, доходов и результатов деятельности по существу: детальные тесты 

оценки правильности отражения операций и остатка средств на счетах бухгалтерского учета; аналитические 

процедуры.  

3. Проблемы внутреннего аудита расходов по обычным видам деятельности.  

4. Дискуссионные вопросы внутреннего аудита прочих расходов.  

5. Проблемы внутреннего аудита доходов по обычным видам деятельности. 

 

Задание 3. (20 баллов) 

 

Задача 1 

Компания «Рахат», клиент аудиторской фирмы, обратилась с просьбой распределения функций, таким образом, 

чтобы достигнуть высшую степень внутреннего контроля. Предполагается, что эти работники не выполняют 

никаких бухгалтерских функций, за исключением перечисленных. В компании работают трое служащих, 

выполняющих следующие функции: 

 Ведение главной книги. 

 Ведение регистра счетов к оплате. 

 Ведение регистра счетов к получению. 

 Подготовка чеков на подпись. 
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 Ведение журнала выплат. 

 Уменьшение суммы счетов к получению при возвратах и скидках (составление и выдача уведомлений об 

уменьшении счетов к получению (кредитования). 

 Сверка банковского счета. 

 Сбор денежных средств и размещение на банковском счете полученных денежных средств. 

Требуется: 

1) распределить перечисленные выше функции между тремя сотрудниками и дайте название должности 

каждого из них. 

2) привести четыре неудовлетворительных комбинации из функций. 

 

 

Задача 2. 

Ниже приведены виды и детализации ошибок 

- отсутствие ведения учета 

-случайные ошибки 

- арифметические просчеты, случайные неправильные бухгалтерские проводки 

- нет учета по каким-то видам деятельности или цехов 

- непонимание сути совершенных хозяйственных операций 

- неправильно отраженные бухгалтерские записи 

- отражение доходов и расходов не в тот период 

- отнесение на себестоимость продукции всех видов расходов 

- ошибки, связанные с незнанием вопросов налогового кодекса 

- незнание принципов бухгалтерского учета 

Требуется 

1. группировку основных видов ошибок по типа и детализациям  провести используя  таблицу 

 

Таблица  –Типы и виды ошибок 

 

 № 

п/п 

Типы ошибок Виды ошибок Детализация видов ошибок 

1. 

1 

Ошибки в 

ведении учета 

1. 1. 

2. 2. 

2. Повторяющиеся 

ошибки 

1 1. 

2. 2. 

3. 3. 

 

Задача 3 

В чём заключаются преимущества и недостатки документирования данных о внутреннем контроле с 

использованием (1) вопросников о внутреннем контроле, (2)повествовательного описания и (3) блок-схем? 

Способы 

документирования 

данных о СВК 

Преимущества  Недостатки  

(1) вопросники о 

внутреннем контроле 

  

(2) повествовательное 

описание 

  

(3) блок-схема   

4.Задания указываются для всех компетенций, предусмотренных для данной дисциплины. 

 

4.2.Содержание промежуточного контроля успеваемости  

 

4.2.1.Задачи для оценки компетенции «ПК-4» 

 

1. Полномочия подразделению внутреннего аудита в компании предоставляются: 
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а) руководством и советом директоров; 

б) советом директоров и финансовым контролером; 

в) комитетом по аудиту и финансовым директором; 

г) высшим руководством и Стандартами. 

  

2. Основной причиной создания функции внутреннего аудита является: 
а) освобождение чрезмерно загруженного работой руководства от ответственности за реализацию эффективных 

процедур контроля; 

б) оценка и повышение эффективности процедур контроля; 

в) обеспечение достоверности и целостности финансовой и управленческой отчетности организации; 

г) обеспечение сохранности ресурсов, доверенных организации. 

 

3. Какая из нижеперечисленных формулировок представляет собой цель аудиторского задания? 
а) Определение достаточности запасов товарно-материальных ценностей для выполнения планируемого объема 

продаж. 

б) Включение в аудиторский отчет информации о случаях отсутствия запасов на складе. 

в) Наблюдение за проведением инвентаризации. 

г) Поиск наличия устаревших материальных запасов посредством расчета оборота товарно-материальных 

запасов по продуктовым линиям. 

 

4. Руководитель внутреннего аудита представляет высшему руководству и совету директоров ежегодный 

сводный отчет о выполненных заданиях, основной целью составления которого является: 
а) обсудить административные вопросы деятельности службы внутреннего аудита; 

б) информировать руководство о планируемом объеме аудиторских проверок на будущий год; 

в) привлечь внимание к количеству недостатков, выявленных внутренними аудиторами; 

г) пояснить, в какой степени службе внутреннего аудита удалось выполнить график работ по заданиям. 

  

5. Обмен отчетами по заданию и заключениями для руководства между внутренними и внешними 

аудиторами: 
а) является нарушением кодекса этики; 

б) соответствует обязанностям руководителя внутреннего аудита по координации деятельности внешних и 

внутренних аудиторов; 

в) не соответствует принципу независимости, предусмотренному Стандартами аудита; 

г) не предусмотрен Стандартами аудита. 

 

6. Какой из перечисленных пунктов отражает различия в политиках, действующих в крупной и в 

относительно небольшой службе внутреннего аудита? 
Политики крупной службы аудита должны: 

а) определять области проведения аудита и статус подразделения внутреннего аудита; 

б) включать в себя перечень всех видов деятельности, осуществляемых подразделением внутреннего аудита; 

в) быть достаточно подробными; 

г) определять полномочия по выполнению аудиторских заданий. 

  

7. Обязанности внутреннего аудитора в области обеспечения соответствия законодательству не 

включают в себя: 
а) создание системы, которая обеспечивает соблюдение внутренних политик, стратегий, планов, процедур и 

действующего законодательства; 

б) обсуждение с руководством и советом директоров случаев несоблюдения законодательства и внутренних 

политик и процедур; 

в) составление мнения о соответствии проверяемого направления деятельности установленным требованиям; 

г) составление мнения о результативности систем и их соответствия установленным требованиям. 

  

8. Бюджеты – это необходимый компонент процесса принятия финансовых решений, так как они 

помогают обеспечить: 
а) способы использования всех ресурсов компании; 

б) рациональное распределение ресурсов; 

в) способы проверки управленческих решений; 

г) автоматический механизм исправления ошибок. 
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9. Что из указанного относится к стилю лидерства, при котором лидер и его последователи приходят к 

решению на основе консенсуса? 
а) Благожелательно-авторитарное лидерство. 

б) Консультативное лидерство. 

в) Лидерство с участием персонала. 

г) Автократичный стиль лидерства. 

  

10. Какое из нижеуказанных действий считается элементом мошенничества, в отношении которого 

внутренний аудитор должен быть всегда настороже? 
а) Регулярные независимые проверки и ревизии. 

б) Дублирование платежей. 

в) Проверка процесса утверждения. 

г) Средства резервного копирования. 

  

  

4.4.Тематика курсовых работ (если предусмотрено учебным планом) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международная академия управления, права, финансов и бизнеса 

 

 

Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по дисциплине   

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ЭТИКА  БУХГАЛТЕРОВ 
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Бишкек – 2020



Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего 

контроля, промежуточной  и итоговой аттестации . 

 

1.Список компетенций  

 

Контролируемые 

компетенции 

(шифр компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

(знает, умеет, владеет(имеет навыки))  

СЛК-1 

способен задавать, 

транслировать правовые и 

этические нормы в 

профессиональной и 

социальной деятельности  

использовать социальные и  

мультикультурные различия 

для решения проблем в 

профессиональной и 

социальной деятельности 

Знать:  

 - специфику основных направлений и областей профессиональных 

этических взглядов, место и задачи профессиональной этики в 

социальном развитии и формировании профессии бухгалтера и 

аудитора; 

 - этические нормы поведения в различных условиях и 

обстоятельствах. 

Уметь: 

- творчески применять основные положения профессиональных 

этических знаний в повседневной практической деятельности в 

качестве бухгалтера и аудитора; 

 

Владеть:  

 - понятийным аппаратом профессиональных этических норм для 

самостоятельного анализа процесса формирования профессии 

бухгалтера и аудитора. 

СЛК-2 

критически оценивать, 

определять, транслировать 

общие цели в 

профессиональной и 

социальной деятельности 

 

Знать: 

 - содержание основных этических принципов профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов и отражение их закономерных связей и 

отношений; 

 - об основных моделях нравственного поведения и общения 

бухгалтеров и аудиторов и их проявлении в профессиональной 

деятельности; 

Уметь: 

 - аргументированно обосновывать роль профессиональных 

ценностей и этики в развитии цивилизации, условиях 

реформирования бухгалтерского учета в КР и связанных с этим 

современных социальных и этических проблем; 

 - осуществлять анализ профессиональных изменений с точки зрения 

категорий этики, различать общечеловеческое, профессиональное и 

частное в нравственных явлениях действительности. 

Владеть: 

 - навыками самостоятельного анализа влияния управления и 

управленческих технологий на процессы жизнедеятельности 

человека и общества; 

 - навыками применения основных категорий профессиональных 

ценностей и этики в различных ситуациях практической 

деятельности бухгалтера и аудитора 

 

 

  



214 

 

 

2. Структура и содержание заданий  

 

3.1. Содержание текущего контроля. 

        Для проведения текущего контроля выбирается оценочное средство –контрольная работа, 

которая представлена в виде комплекта заданий по вариантам 

 

Модуль 1 

3.1.1.Задания для оценки компетенции «СЛК-1»: 

Задание 1. (15 баллов) 

1. Профессиональная этика: понятие, виды, кодексы Этапы развития статистики как науки.  

2. Профессиональные характеристики современного бухгалтера и аудитора 

3. Профессиональные организации бухгалтеров и аудиторов . 

4. Международные образовательные стандарты учетных профессий.  

5. Этика эмоционального интеллекта бухгалтера 

 

3.1.2.Задания для оценки компетенции «СЛК-2» : 

Задание 2. (15 баллов) 

Фундаментальные моральные принципы бухгалтера и аудитора 

6. Меры предосторожности при угрозах нарушения фундаментальных моральных принципов 

7. Меры предосторожности по подготовке информации и представление ее в отчетности  

8. Психологические аспекты предупреждения конфликтных ситуаций 

9. Действия публично практикующего профессионального бухгалтера по разрешению конфликта интересов. 

10. Действия профессионального бухгалтера, работающего в организации, по разрешению этических 

конфликтов 

 

3.1.3.Задания для оценки компетенции «СЛК-1»  и «СЛК-2» : 

Задание 3. (20 баллов) 

Задача 1. 

Ниже перечислены пункты, имеющие отношение к фундаментальным этическим 

принципам аудита. 

1. Аудитор действует откровенно и честно в профессиональных и  деловых  отношениях. 

2. Аудитор проводит аудит и составляет аудиторский отчет тщательно. 

3. На аудитора оказано давление другими лицами 

4. Аудитор имеет бухгалтерское образование, несколько лет опыта работы в аудите и 

постоянно поддерживает  профессиональные  знания  и  навыки  на уровне 

5. Аудитор действует  старательно  в  соответствии  с  применимыми техническими  и  

профессиональными  стандартами 

6. Аудитор имеет соответствующее образование и несколько лет опыта работы в аудите. 

Требуется: 

Определить фундаментальный принцип профессиональной этики для профессиональных 

бухгалтеров. 

 
 

Задача 2 

Иванов И.Б., сотрудник аудиторской фирмы ЗАО «Нимфа», участвовал в следующих 

ситуациях: 

1. Дочернее предприятие компании «Асса» обратилось в ЗАО «Нимфа» с просьбой 

оказать аудиторские услуги. С недавнего времени Иванов И.Б. является акционером 

компании «Асса». 

2. Иванов разводится с супругой в судебном порядке. Супруга теперь работает в 

компании, которая является постоянным клиентом ЗАО «Нимфа». 

3. По личной дружбе Иванов И.Б. посоветовал директору ОсОО «Форма» обратится в 
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аудиторскую фирму ЗАО «Нимфа» для проведения аудита финансовой отчетности.  

Требуется: 

Для каждой ситуации определите, имеют место или нет нарушение этических принципов. 

Какие положения Кодекса Этики затронуты. 
 

 

Модуль 2 

3.1.1.Задания для оценки компетенции «СЛК-1»: 

Задание 1. (15 баллов) 

1. Этика профессионального бухгалтера и аудитора.  

2. Профессиональные организации бухгалтеров и аудиторов. 

3. Международные образовательные стандарты учетных профессий.  

4. Этические нормы бухгалтера (аудитора) при объединении компаний. 

5. Порядок разрешения этических конфликтов. 

  

3.1.2.Задания для оценки компетенции «СЛК-2» : 

Задание 2. (15 баллов) 

1) Наличие угроз самоконтроля при оценочной деятельности.  

2) Этика услуг, по налоговому консультированию.  

3) Услуги, связанные с внутренним аудитом.  

4) Особенности профессионального поведения с нарушениями исполнительной, трудовой дисциплины с 

несостоятельными должниками, нерадивыми аудиторами, работниками бухгалтерии собственной 

организации.  

5) Порядок и формы поощрения профессиональных бухгалтеров и аудиторов за добросовестную, 

инициативную работу. 

 

Задание 3. (20 баллов) 

 

Задача 1 

Каленова П.А., сотрудник аудиторской фирмы ОсОО «Профлайн», участвовал в 

следующих ситуациях: Дочернее предприятие компании «Асса» обратилось в ОсОО 

«Профлайн» с просьбой оказать аудиторские услуги. С недавнего времени Иванов И.Б. 

является акционером компании «Асса». 

1. До прихода в аудиторскую фирму ОсОО «Профлайн» Каленова П.А. работала 

бухгалтером в компании «Алекс». Директор компании «Алекс» узнав, что Каленова 

П.А. теперь работает в аудиторской фирме ОсОО «Профлайн», обратился с просьбой 

провести аудит. Каленова П.А. согласилась. 

2. В региональном филиале Инвестиционного клуба, членом которого Каленова П.А. 

является, рассматривается вопрос о назначении Каленовой П.А. на должность 

генерального директора. Инвестиционный клуб является клиентом аудиторской фирмы 

ОсОО «Профлайн». 

Требуется: 

Для каждой ситуации определите, имеют место или нет нарушение этических принципов. 

Какие положения Кодекса Этики затронуты. 
 

Задача 2 

Ниже перечислены пункты, имеющие отношение к фундаментальным этическим 

принципам аудита. 

1. Аудитор имеет соответствующее образование и несколько лет опыта работы в аудите. 

2. Аудитор соблюдает соответствующее законодательство, а также избегает любых 

действий, дискредитирующих профессию 

3. Аудитор обеспечивает сохранение информации, полученной в результате 

профессиональных или деловых отношений 

4. Аудитор объективен и непредвзят при проведении аудита. 
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5. Без соответствующих надлежащих полномочий аудитор не должен раскрывать 

информацию полученную в ходе проверки третьим сторонам 

6. Умонастроение, позволяющее выразить мнение без давления, компрометирующего 

профессиональное суждение, что позволяет соблюдать честность, объективность и 

профессиональный скептицизм. 

Требуется: 

Определить фундаментальный принцип профессиональной этики для профессиональных 

бухгалтеров. 
 

 

4.Задания указываются для всех компетенций, предусмотренных для данной дисциплины. 

 

4.2.Содержание промежуточного контроля успеваемости  

 

4.2.1.Задачи для оценки компетенции «СЛК-1» и «СЛК-2» 

 

1.Объективность профессионального суждения бухгалтера и аудитора: 

а) должна зависеть от субъекта оценки; 

б) существует независимо от представления о ней человека; 

в) невозможна в работе профессионального бухгалтера. 

 

2.Аудитор кроме платы, получаемой в аудиторской фирме: 

а) может получать у клиентов дополнительную плату за другие виды аудиторской деятельности; 

б) может подрабатывать по совместительству, но только не у клиентов; 

в) имеет право зарабатывать на стороне только преподаванием. 

 

3. Аудитор в ходе проверки достоверности финансовой отчетности: 

а) должен быть полностью лояльным к руководству клиента, включая главного бухгалтера; 

б) обязан проявлять профессиональный скептицизм, допускать возможность мошенничества; 

в) обязан быть полностью независимым проводить проверку по своим, индивидуально 

разработанным правилам. 

 

4. Работу других аудиторов и аудиторских фирм: 

а) критиковать можно, указывая на конкретные недостатки; 

б) критиковать нельзя; 

в) критиковать имеет право только саморегулируемая организация аудиторов (СОА). 

 

5. За недостоверность бухгалтерского учета и отчетности несут ответственность: 

а) руководитель организации; 

б) главный бухгалтер организации; 

в) руководитель и главный бухгалтер организации. 

 

6. Вправе ли аудитор по результатам проверки указать в заключении на необходимость 

коренной реорганизации бухгалтерского учета на предприятии: 

а) нет, это не предусмотрено стандартами аудиторской деятельности; 

б) да, если есть основания для такой оценки состояния бухгалтерского учета; 

в) это обязательно, если заключение о достоверности финансовой отчетности не безусловно 

положительное или есть основания для отказа от выражения аудиторского мнения? 

 

7. Профессиональные бухгалтеры согласно МСФО — это: 
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а) главный бухгалтер организации, работающий по найму; 

б) публично практикующий бухгалтер в аутсорсинговой организации, аудитор; 

в) профессиональный бухгалтер и аудитор, работающие по найму в своих организациях. 

 

8. Главный бухгалтер, не допустивший ошибок, не имевший замечаний по поводу качества 

его работы, может быть уволен: 

а) только по собственному желанию; 

б) после достижения пенсионного возраста; 

в) при смене руководителя организации по решению собственников. 

 

9Как аудитору выявить факты укрывательства доходов, полученных преступным путем 

или используемых для финансирования террористической деятельности: 

а) да, может, но только как тенденцию, вероятность финансовых нарушений; 

б) нет, не может, поскольку в бухгалтерском учете и отчетности эти факты не отражаются; 

в) должен это сделать с обязательным документированием выявленных фактов укрывательства. 

 

10. Этика профессионального поведения бухгалтера обязывает его: 

а) во всем подчиняться руководителю организации и беспрекословно выполнять его требования; 

б) строго руководствоваться действующими законами и другими нормативными актами и не 

искать вариантов их творческого применения; 

в) относиться творчески к применению законодательных норм, стандартов и правил ведения 

учета, принимая во внимание особенности деятельности организации, в которой он работает. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


