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1. Общие положения 

Программа вступительного экзамена в аспирантуру по направлению 38.06.01 

Экономика профилей «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям                          

и сферам деятельности в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами; управление инновациями; экономика предпринимательства)», 

«Финансы, денежное обращение и кредит», «Бухгалтерский учет, статистика». Программа 

состоит из следующих разделов:  

по профилю «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и 

сферам деятельности в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами; управление инновациями; экономика 

предпринимательства)»: 

Раздел 1. Экономика и управление предприятиями, отраслями и комплексами 

Раздел 2. Управление инновациями  

Раздел 3. Экономика предпринимательства  

по профилю «Финансы, денежное обращение и кредит»: 

Раздел 1. Финансы  

Раздел 2. Денежное обращение и кредит 

Раздел 3. Оценка собственности 

по профилю «Бухгалтерский учет, статистика»: 

Раздел 1. Теоретические аспекты учета, отчетности, анализа и аудита 

Раздел 2. Теория экономического анализа 

Раздел 3. Основы аудита  

Раздел 4. Практика учета, отчетности, анализа и аудита 

  

В программе приведён список литературы по профилям, интернет-ресурсы для 

подготовки к вступительному экзамену в аспирантуру. 

Вступительный экзамен проводится в устной форме и состоит из двух частей: ответа 

на вопросы по профилю из представленной ниже программы и ответа на вопрос о 

планируемом диссертационном исследовании. В первой части абитуриент рассказывает о 

себе, о мотивах, которыми он руководствуется, поступая в аспирантуру. Также он 

рассказывает о направлении своих исследований, представляет теоретическое обоснование 

темы и план исследования. На первую часть собеседования отводится 10 минут. Во второй 

части оценивается теоретическая подготовленность абитуриента. Абитуриент получает три 

вопроса из теоретической части программы вступительного экзамена. Ему предоставляется 

45 минут на подготовку и 20-25 минут на ответ. 

Экзамен проводится на русском языке (по желанию абитуриента).  

Абитуриент получает три вопроса по профилю, на который он поступает, из 

представленных ниже тем программы. Вопрос о планируемом диссертационном 

исследовании формулируется следующим образом: «Какой исследовательский вопрос Вы 

намерены решить в рамках вашей диссертационной работы?». 

 

Критерии оценки собеседования 
Ответ на экзаменационный билет оценивается в 100 баллов (максимум).  

Первая часть экзамена оценивается исходя из 25 баллов. Оценивается умение 

абитуриента проводить самостоятельные исследования, знание методов, имеющийся опыт 

исследовательской деятельности. 

Примерные вопросы:  
▪ Какие исследовательские проекты Вы проводили?  

▪ Какие успехи можете отметить в данных проектах?  

▪ Насколько самостоятельны Вы были в работе над предыдущими исследованиями?  

▪ Расскажите об одном из Ваших исследований подробнее: цели, задачи, методы 

исследования, полученные результаты.  
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▪ С чем справлялись легко, а что приходилось преодолевать в предыдущей работе?  

▪ Расскажите о планируемых Вами исследованиях подробнее: цели, задачи, методы 

исследования, предполагаемые результаты.  

▪ Какими методами исследования Вы владеете?  

▪ Какая дополнительная подготовка в процессе обучения Вам понадобится?  

Во второй части экзамена комиссия оценивает уровень ответов абитуриента на 

вопросы тем программы. Каждый из трех вопросов по профилю оценивается по 25-

балльной шкале. Процедура проведения экзамена предусматривает дополнительные 

вопросы по тематике, близкой к вопросам билета.  

Экзаменационный билет второй части экзамена содержит 3 вопроса: 

1 – теоретический вопрос из раздела «Макроэкономика», оценивается максимально 

на 25 баллов (20 баллов за основной ответ и 5 баллов за ответы на дополнительные 

вопросы); 

2 – теоретический вопрос из раздела «Микроэкономика», оценивается максимально 

на 25 баллов (20 баллов за основной ответ и 5 баллов за ответы на дополнительные 

вопросы); 

3 – теоретический вопрос из раздела профиля, соответствующей научным 

исследованиям абитуриента, оценивается максимально в 25 баллов (20 баллов за основной 

ответ и 5 баллов за ответы на дополнительные вопросы).  

Таблица 

Критерии оценивания вопроса по профилю 

Ответы Критерии 

Вопросы 

1 2 3 

Баллы 

Основной ответ 

Ответ полный, в логической 

последовательности, даны 

примеры 

16-20 16-20 16-20 

Дополнительные 

вопросы 

Даны исчерпывающие ответы, 

продемонстрированы знания 

материала и 

междисциплинарные связи 

4-5 4-5 4-5 

Основной ответ 

Ответ логичный, конкретный, 

но не максимально полный, 

присутствуют неточности и 

незначительные пробелы в 

знаниях по материалу 

14-15 14-15 14-15 

Дополнительные 

вопросы 

Ответы даны, но недостаточная 

глубина и полнота 
2-3 2-3 2-3 
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Основной ответ 

Ответ изложен не в логической 

последовательности, 

абитуриент не использует при 

ответах примеры, присутствуют 

ошибки при ответах, которые 

самостоятельно абитуриентом 

не устраняются 

6-11 6-11 6-11 

Дополнительные 

вопросы 

Даны краткие, односложные 

ответы 
1-2 1-2 1-2 

Основной ответ 

Ответ неполный, существенные 

и неустранимые ошибки в 

изложении теоретического 

материала 

1-5 1-5 1-5 

Дополнительные 

вопросы 
Ответы на вопросы не даны 

0 

Основной ответ Ответы на вопросы не даны 

 

 

Таблица 

Критерии оценивания вопроса о планируемом диссертационном исследовании 

Критерии Баллы 

Ответ полный, без замечаний, продемонстрировано представление о 

планируемом диссертационном исследовании 

21-25 

Ответ полный, с незначительными недочетами, продемонстрировано  17-20 

Ответ полный, с незначительными замечаниями 11-15 

Ответ не полный, с существенными замечаниями 6-10 

Ответ на поставленный вопрос не дан 0-5 

 

 

На вступительном экзамене в аспирантуру направления 38.06.01 Экономика 

поступающий в аспирантуру должен продемонстрировать: 

 владение экономическим языком и категориально-понятийным аппаратом 

экономики;  

 знание основных школ и учений выдающихся ученых, как прошлого, так и 

настоящего времени; 

 знание основных школ, выдающихся ученых как прошлого, так и настоящего 

времени, фундаментальных работ и последних достижений науки в области 

экономики;  

 способность ориентироваться в дискуссионных проблемах избранной 

отрасли науки;  

 теоретические знания в области избранной научной дисциплины;  
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 знание места выбранной отрасли науки в ряду других экономических 

областей, ее задачи и методы;  

 опыт исследовательской деятельности; 

 умение последовательно, аргументировано излагать материал. 

 

2. Введение 

Программа вступительного экзамена для поступления в аспирантуру составлена на 

основе требований государственного образовательного стандарта к минимуму содержания 

и уровню знаний поступающего по направлению 38.06.01 Экономика и включает основные 

разделы по дисциплинам учебных планов специалитета и (или) магистратуры. 

Целью подготовки по направлению 38.06.01 Экономика является обеспечение 

различных сфер экономики и управления хозяйством научными и научно-педагогическими 

кадрами, а также высококвалифицированными специалистами-практиками, владеющими 

современными методами экономического анализа и принятия управленческих решений. 

 

3. Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для 

поступления в аспирантуру: 

Знать: закономерности функционирования современной экономики на микро и 

макроуровне; структуру и взаимосвязь отдельных элементов экономических процессов; 

основные экономические проблемы, такие, как экономический рост, инфляция и 

безработица, инструменты макроэкономической политики и механизмы их влияния на 

национальную экономику; основные результаты современных исследований в области 

экономики. 

Уметь: использовать экономические модели в процессе анализа экономических 

процессов и явлений; применять инструментарий экономической науки для анализа 

социально-экономических проблем, оценивать экономические последствия мер 

экономической политики государства, ее эффективность; формировать прогнозы развития 

конкретных экономических процессов на микро и макроэкономическом уровне; 

пользоваться аналитическими инструментами, используемыми в современной экономике с 

целью их дальнейшего применения в исследовательской деятельности.  

Владеть: современными методами управления экономическими процессами и 

принятия управленческих решений в области экономической деятельности; инструментами 

анализа источников информации для проведения экономических расчетов; методами 

определения приоритетных направлений работы в области экономической деятельности; 

новыми методами исследования и изменения научного и научно-производственного 

профиля экономической деятельности.  

 

4. Содержание программы 

 

Раздел «Макроэкономика» 

 

Перечень вопросов для поступающих по профилям «Экономика и управление 

народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности в т.ч.: экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление 

инновациями; экономика предпринимательства)», «Финансы, денежное обращение и 

кредит», «Бухгалтерский учет, статистика» 

1. Ключевые понятия и основные макроэкономические показатели в системе 

национальных счетов: экономический рост, валовой выпуск, валовой национальный 

продукт, валовой внутренний продукт, чистый национальный продукт, национальный 

доход, агрегированный спрос, агрегированное предложение, инфляция. 

2. Баланс народного хозяйства и система национальных счетов – методологические 

отличия в понимании сферы создания продукта общества и отличия в построении 
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основных макроэкономических показателей: валового выпуска и валового 

общественного продукта, различное понимание национального дохода. 

3. Взаимосвязь величин валового национального дохода, потребления, накопления, 

государственных доходов и расходов. Основное экономическое тождество. 

4. Современная теория потребления как синтез теории жизненного цикла и теории 

перманентного дохода. Ликвидное ограничение и потребительская близорукость. 

5. Понятие инвестиций в системе национальных счетов. Связь между величиной 

необходимого основного капитала и объемом инвестиций в основной капитал.  

6. Функции денег. Теория спроса на деньги по Кейнсу: использование денег для сделок и 

определение величины спроса на деньги с использованием инвентарного подхода, 

формула Баумоля-Тобина; упреждающий мотив спроса на деньги; спекулятивный 

мотив спроса на деньги. 

7. Предложение денег. Факторы, определяющие объем денежной массы. Соотношение 

наличных и депозитных денег. Резервное соотношение. Деньги повышенной 

эффективности или монетарный базис. Понятие денежного мультипликатора.  

8. Равновесие на рынке товаров и понятие линии IS. Наклон и положение линии IS на 

графике, факторы, их определяющие. 

9. Равновесие на рынке денег и понятие линии LM. Наклон и расположение линии LM на 

графике и факторы, их определяющие. 

10. Одновременное равновесие на рынке товаров и рынке активов в терминах модели IS-

LM. Уравнение одновременного равновесия на рынке денег и рынке товаров. 

Мультипликатор фискальной политики. Мультипликатор монетарной политики. 

11. Модель агрегированного спроса и агрегированного предложения – модель AD-AS с 

отображением в ней цен. Кривая предложения Кейнса и классическая кривая 

предложения. Связь моделей IS-LM и AD-AS. 

12. Инфляция, инфляционные ожидания и линия совокупного предложения. Краткосрочная 

и долгосрочная линии совокупного предложения. Динамический совокупный спрос. 

Модель DAD-SAS. Динамическая адаптация выпуска продукции и инфляции к 

фискальной и монетарной экспансии. Альтернативные стратегии уменьшения 

инфляции. Противоречие между инфляцией и нормой безработицы.  

13. Механизм финансирования бюджета, бюджетного дефицита. Факторы, определяющие 

величину дефицита государственного бюджета. Финансирование государственного 

долга. Соотношение государственного долга и валового национального продукта. 

Последствия длительного существования значительного государственного долга. 

14. Понятие платежного баланса и его структура. Валютные резервы. Валютные курсы. 

Индекс реального валютного курса. 

15. Модель IS-LM для открытой экономики: модель Манделла - Флеминга. 

16. Цели и инструменты экономической политики. Модель анализа экономической 

политики Тинбергена.  

 

Раздел «Микроэкономика» 

 

Перечень вопросов для поступающих по профилям «Экономика и управление 

народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности в т.ч.: экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление 

инновациями; экономика предпринимательства)», «Финансы, денежное обращение и 

кредит», «Бухгалтерский учет, статистика» 

1. Рыночная система. Равновесие спроса и предложения. Нарушения рыночного 

равновесия. 

2. Полезность и потребительский выбор. Теория кривых безразличия. Равновесие 

потребителя. Определение индивидуальной и рыночной кривой спроса. Уравнение 

Слуцкого-Хикса. 
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3. Фирма и ее технология. Производство с одним переменным фактором. Закон 

убывающей предельной отдачи.  

4. Производство с несколькими переменными ресурсами. Изокванты. Отдача от масштаба.  

5. Теория издержек производства в краткосрочном и долгосрочном периодах. Изокоста. 

Выбор производственной технологии. Техническая и экономическая эффективность.  

6. Теория фирмы в условиях совершенной конкуренции. Формирование рыночного 

предложения в кратко- и долгосрочном периодах.  

7. Теория монополии. Определение цены и выпуска в условиях монополии. Монопольная 

власть: показатели, ценовая дискриминация.  

8. Ценообразование в условиях естественной монополии. Государственное регулирование 

в условиях естественной монополии. Государственное регулирование в области 

ценообразования и доступа на рынки. 

9. Монополистическая конкуренция и олигополия. Стратегическое поведение фирм в 

условиях олигополии (модели Курно, Штакельберга, Бертрана, ценового лидера, 

картель и сговор). 

10. Рынки факторов производства. Формирование спроса на ресурсы. Спрос на труд в 

условиях совершенной конкуренции. Экономическая рента.  

11. Несовершенная конкуренция на рынке труда. Модель монопсонии. Монопольная власть 

продавцов ресурсов. Занятость и зарплата. 

12. Ценообразование на рынке капиталов. Ссудный капитал и ссудный процент. 

Межвременной выбор. Рыночное предложение сбережений.  

13. Рынок земли. Абсолютная и дифференциальная земельная рента. Арендная плата. Цена 

земли. 

14. Общее равновесие и экономическая эффективность. Коробка Эджворта. Условия 

Парето-эффективности. Критерии общественного благосостояния. 

 

Разделы программы для поступающих по профилю «Экономика и управление 

народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности в т.ч.: экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление 

инновациями; экономика предпринимательства)» 

 

Раздел 1. Экономика и управление предприятиями, отраслями и комплексами 

Формирование и эволюция современной экономической мысли. Основные 

экономические школы. Экономическая структура общественного производства. 

Отраслевая структура экономики. Экономические агенты (рыночные и нерыночные). 

Собственность и хозяйствование: формы собственности; структура прав, согласование 

обязанностей. Экономические интересы, цели и средства. Совершенствование отношений 

собственности, хозяйственного и правового механизма. Механизмы изменения форм 

собственности (приватизация, национализация, интеграция, демонополизация и др.). 

Теории экономического роста и циклы экономической активности. Факторы 

экономического развития. Типы экономических систем, их особенности. Экономические 

ограничения: граница производственных возможностей, компромисс общества между 

эффективностью и равенством, компромисс индивида между потреблением и досугом. 

Экономические риски и неопределенность; проблема выбора оптимального решения. 

Альтернативная стоимость. Вклад российских ученых в развитие мировой экономической 

мысли: особенности развития экономической науки в России. 

Основные макроэкономические регуляторы и показатели. Модели потребления, 

сбережения, инвестиции (валовые и чистые). Инфляция и безработица. Бюджетное 

ограничение, кривые безразличия, эффект дохода и эффект замещения. Денежное 

обращение; формирование денежных потоков в современных хозяйственных системах.  

Межотраслевой баланс. Мультипликаторы в экономике. Совокупный спрос и совокупное 

предложение. Кейнсианский подход в экономической теории. Государственное 
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регулирование экономики. Методы и инструменты государственного регулирования 

экономики. Механизмы государственной поддержки промышленности России. 

Промышленная политика. Структурная политика. Место и роль отдельных отраслей 

промышленности в технологическом развитии экономики. Теория кластеров и ее 

применение в современной экономической политике. Научно-техническая политика. 

Инновационная политика государства: ее проявления в России в настоящее время и в 

перспективе. Национальная инновационная система. Инструменты формирования 

инвестиционной инфраструктуры экономики. Федеральные целевые программы в РФ: 

состав и уровни финансирования. Методологические и методические подходы к оценке 

эффективности национальных, отраслевых и региональных программ развития экономики 

и управления предприятиями и комплексами. Государственный бюджет, его дефицит и 

профицит. Фискальная и монетарная политика государства. Налоги в экономике. Функции 

и способы взимания налогов; механизмы налогового обложения. Финансово-

инвестиционная инфраструктура развития промышленности. Сравнительный анализ 

эффективности инструментов макроэкономической политики государства. Методология и 

методические проблемы разработки прогнозов и концепций развития отраслей и 

межотраслевых комплексов в промышленности. Теоретические и методологические 

основы оценки эффективности развития предприятий, отраслей и комплексов 

промышленности. 

Понятие предприятия, классификация предприятий, их организационно-правовые 

формы. Внешняя и внутренняя среда развития предприятий. Рынок и его основные 

инструменты. Типология рынков. Концепция потребительского выбора. Функция 

полезности: сущность, способы описания. Кривые безразличия и их свойства. Предельная 

норма замещения. Потребительское равновесие. Эффект дохода и эффект замещения в 

теории потребительского выбора. Закон предложения, закон спроса, равновесие, рынок, 

равновесная цена; излишки потребителя и производителя, теории поведения потребителя и 

производителя (предприятия). Производственная функция, факторы производства, рабочая 

сила, физический капитал. Совершенная конкуренция: признаки и условия. Предельная 

выручка и спрос на продукцию. Правило принятия оптимальных экономических решений: 

теоретическое обоснование и графический анализ. Оптимальные решения совершенно 

конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. Условия долгосрочного равновесия при 

совершенной конкуренции: для отрасли, для фирмы. Дефекты рынка: общественные блага, 

экстерналии (внешние эффекты), асимметричная информация, монополия и олигополия. 

Общие признаки несовершенной конкуренции. Монополистическая конкуренция: 

сущность, условия кратко- и долгосрочного равновесия монопольно-конкурентной фирмы. 

Сравнительный анализ долгосрочного равновесия в условиях совершенной конкуренции, 

несовершенной конкуренции и монополии. Спрос и предложение ресурсов: сущность, 

закономерности формирования. Рынки ресурсов в условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции. Рынок капитала: спрос на инвестиции и предложение инвестиционных 

ресурсов. Рынки факторов производства, рента, заработная плата. Механизмы 

антимонопольного регулирования в России и за рубежом. Развитие системы 

внутрифирменных экономических отношений. Инновационный потенциал предприятий, 

отраслей и комплексов. Организация управления инновационной деятельностью. 

Жизненный цикл продукта и его связь с инновационным циклом.Эколого-экономическая 

оптимизация природоохранной деятельности на предприятиях. Проблемы формирования 

рынка в России. 

Институциональные преобразования в промышленности с учетом требований рынка 

и глобализации мировой экономики. Функционирование промышленных товарных рынков 

с ограниченной и развитой конкуренцией в условиях глобализации мировой экономики и 

свободной торговли. Экономико-правовые аспекты управления структурными 

преобразованиями в промышленности. Место и роль государства в развитии 

интеграционных процессов в промышленности. Государственное управление 
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структурными преобразованиями в промышленности. Регулирование и управление 

деятельностью естественных монополий. Методологические и методические подходы к 

оценке эффективности структурных преобразований в промышленности. Процессы 

корпоратизации в основных отраслях промышленности. Совершенствование 

организационно-правовых форм хозяйствования в корпоративных образованиях. 

Формирование вертикально и горизонтально интегрированных хозяйственных структур в 

промышленности. Формы и способы формирования корпоративных образований в 

российской экономике с учетом глобализации мировой экономики. Финансово-

промышленные группы: цели и задачи создания, особенности управления. 

Методологические и методические вопросы прогнозирования развития промышленных 

комплексов страны. Формирование механизмов устойчивого развития экономики 

промышленных отраслей, комплексов, предприятий. Проблема организации 

межотраслевых связей в промышленности. Организационно- экономические аспекты 

формирования и управления территориально производственными комплексами. Проблемы 

реструктуризации отраслей и предприятий промышленности. 

Международное разделение труда и экономическая интеграция в промышленности. 

Организация и управление международным бизнесом в промышленности. 

Внешнеэкономические связи промышленных предприятий в условиях либерализации и 

глобализации бизнеса. Развитие современных форм ведения международного бизнеса в 

промышленности. Проблемы международного сотрудничества предприятий 

промышленности. Организационно-экономические аспекты развития промышленности в 

свободных экономических зонах в России. Условия и инструменты создания 

транснациональных корпораций, механизмы их адаптации к российским условиям. 

Формирование и оптимизация производственной структуры промышленного 

предприятия. Организация производственных процессов. Теоретические и 

методологические основы внутрифирменного планирования. Система планов 

промышленного предприятия. Структура, характеристика и особенности отдельных видов 

внутрифирменного плана. Производственный эколого-ориентированный менеджмент 

предприятий. Концентрация промышленного производства: сущность, условия и факторы 

эффективности. Особенности концентрации промышленного производства в современных 

условиях. Формы специализации, кооперирования и комбинирования в промышленности. 

Организационно-экономические аспекты диверсификации промышленного производства. 

Организационно-экономические аспекты межрегиональной и внутрирегиональной 

кооперации в промышленности. Принципы формирования и развития регионального 

промышленного комплекса. Оценка влияния региональной инфраструктуры на экономику 

промышленных предприятий. Система показателей оценки финансового состояния 

предприятия. Проблемы материально-технического обеспечения в промышленности. 

Организация экономической безопасности предприятии. Управление конверсионными 

процессами в промышленности. 

Раздел 2. Управление инновациями  

Определения понятия «инновация». Типология и характерные признаки инноваций. 

Виды инновационной деятельности. Затраты и результаты в научной деятельности. 

Продуктовые инновации. Процессные инновации. Организационные инновации. 

Маркетинговые инновации. Методологические основы и организация статистики 

инноваций. Показатели уровня инновационной активности. Показатели затрат на 

инновации. Инновационные мультипликаторы 

Интеллектуальная собственность Общая характеристика интеллектуальной 

собственности. Объекты и субъекты интеллектуальной собственности. Виды (формы) 

интеллектуальной собственности. Правовая охрана интеллектуальной собственности. 

Правовая охрана промышленной собственности. Авторское право и смежные с ним права. 

Правовой статус и обеспечение прав обладателей ноу-хау. Правовое регулирование 

интеллектуальной собственности, созданной за счет или с привлечением средств бюджета. 
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Передача (трансфер) объектов интеллектуальной собственности. Капитализация 

интеллектуальной собственности. Интеллектуальная собственность и интеллектуальный 

капитал. Стоимостная оценка. Методы оценки. Движение нематериальных активов. 

Система управления интеллектуальной собственностью предприятия. Лицензии. Виды 

лицензионных соглашений. Виды лицензионных платежей. Охрана и защита прав 

интеллектуальной собственности. 

Организация инновационного процесса. Процесс получения нового знания: 

организация и управление. Основные стадии НИОКР: фундаментальные исследования, 

прикладные исследования, разработки. Соотношение затрат на различных стадиях НИОКР. 

Система научных учреждений в РФ. Понятие «Инновационная цепь». Анализ 

закономерностей развития и внедрения изобретений. Изобретательский цикл. Основы 

методологии изобретательской деятельности. Две основные модели организации 

инновационного процесса в рыночной экономике: модель осуществления инноваций 

силами крупных корпораций и модель малого инновационного бизнеса. Динамика 

финансовых потоков в ходе осуществления инновационного проекта. Связь усилий и 

результатов в процессе осуществления инновации (эмпирическая кривая). Понятие 

технологического разрыва. Конфигурации инновационных процессов. Роль 

инфраструктуры в процессах инновационной деятельности. Открытые инновации 

Организационно-управленческие инновации: характеристика, направления. Роль 

организационно-управленческих инноваций в обеспечении инновационных процессов на 

предприятиях 

Организация и управление инновационной деятельностью в крупных 

промышленных компаниях Факторы инициации инноваций на крупном промышленном 

предприятии. Организация инновационной деятельности. Формирование инновационных 

стратегий. Инновационные цели и задачи. Детерминанты инновационного развития. 

Инновационная активность российских промышленных предприятий. Структура затрат на 

НИОКР в крупнейших зарубежных промышленных компаниях. Связь затрат на НИОКР и 

экономических показателей деятельности крупных предприятий. Виды стратегий НИОКР 

и их выбор. Кооперация предприятий в сфере научно-технической и инновационной 

деятельности и подходы к ее организации и координации. Эволюция подходов к 

организации и управлению НИОКР в рыночной экономике. Модели “Technology push”, 

“Market pull”, “Coupling”, корпорации “Nissan”. Стратегические технологические альянсы 

и консорциумы. 

Малые инновационные фирмы. Критерии и экономические функции малого бизнеса 

в инновационной сфере. Инновационная функция малого бизнеса. Вклад малого бизнеса в 

экономику России и других индустриально развитых стран. Характерные проблемы и 

особенности малого наукоемкого бизнеса. Формы и методы государственной поддержки 

малого наукоемкого бизнеса. Технологические парки и инкубаторы малого наукоемкого 

бизнеса. Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 

и его основные программы. Венчурный механизм реализации инновационных проектов 

Роль венчурного бизнеса в обеспечении современного технологического развития. 

Характерные особенности механизма венчурного инвестирования. Основные подходы к 

минимизации финансовых рисков. Организационные формы рисковых капиталовложений. 

Венчурные фонды. Критерии отбора перспективных проектов для инвестирования. Бизнес-

план. Особенности переговорного процесса предпринимателей и инвесторов. Основные 

этапы рискового инвестирования. Важнейшие понятия и методы финансовой оценки 

рисковых инвестиций. Распределение акций новой фирмы между предпринимателями и 

инвесторами. Основные источники венчурного капитала в России. Проблемы и 

перспективы развития рынка венчурного капитала в России. 

Роль государства в обеспечении инновационного развития экономики. 

Национальные инновационные системы: типы и особенности структурных 

взаимодействий. Особенности инновационной системы в экономике знаний. 
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Государственная политика в научно-технической и инновационной сфере и порядок ее 

формирования. Основные механизмы государственной поддержки НИОКР и инноваций. 

Государственное финансирование НИОКР. Налоговое стимулирование. Патентно-

лицензионное регулирование. Передача технологий из государственного сектора в 

промышленность. Формирование инновационной инфраструктуры. Технологические 

платформы. Особенности экспертизы в научной сфере. Цели и задачи регионального 

инновационного развития. Научные (инновационные) парки и технополисы. Технопарки в 

сфере высоких технологий. Наукограды РФ. Особые экономические зоны и практические 

возможности, которые они создают для деятельности инновационных промышленных 

предприятий в Российской Федерации Стратегия инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года. Нормативная база инновационной деятельности в 

России. Основные законодательные акты, регулирующие научную и инновационную 

деятельность. Механизм госзакупок научно-технической продукции. Рейтинги 

инновационного и научно-технологического развития стран мира. 

Основные методы оценки инвестиционных проектов, связанных с осуществлением 

инноваций. Инвестиционный анализ инновационных проектов. Понятие о 

дисконтировании. Принципы оценки инвестиционных проектов. Оценка эффективности 

инновационного проекта. Расчет показателей эффективности. Оценка рисков 

инновационного проекта. Внеэкономические факторы эффективности инновационных 

проектов и их учет при принятии инвестиционных решений в инновационной сфере 

деятельности 

Раздел 3. Экономика предпринимательства  

Теоретические основы предпринимательской деятельности: основные формы 

ведения предпринимательской деятельности. Коммерческие и некоммерческие 

организации. Организационно-правовые формы предпринимательства, понятие и 

сущность. Порядок образования и регистрации юридического лица. Уставный капитал и 

способы его формирования. Виды и особенности функционирования акционерных 

обществ.  

Характерные черты предпринимателя как личности. Предприниматель и менеджер. 

Мотивация предпринимательской активности. Понятие предпринимательского дохода, 

сущность премии за риск. Эффективность бизнеса и показатели ее оценки.  

Понятие риска и неопределенности в предпринимательстве. Классификация рисков 

по функциональному воздействию на хозяйственную деятельность фирмы и методы их 

минимизации.  

Виды предпринимательства и его особенности в различных сферах деятельности. 

Малое предпринимательство: роль, критерии, особенности. Методы государственной 

поддержки малого предпринимательства.  

Формирование и развитие благоприятной предпринимательской среды: понятие и 

основные характеристики внешней среды функционирования фирмы. Основные факторы 

внешней среды (природно-климатические условия; наличие сырьевых и трудовых 

ресурсов; степень развития производственной, социальной и рыночной инфраструктуры; 

динамика цен на товарных рынках; кредитные возможности; налоговые ставки и др.). 

Тенденции развития духа внутрифирменного предпринимательства, понятие 

интрапренерства и его значимость в эволюции предпринимательства.  

Анализ закономерностей и тенденций развития современного предпринимательства: 

инновационный, информационный и финансовый аспекты в формировании тенденций 

развития современного предпринимательства. Инновационный менеджмент и его 

значимость в формировании новейших тенденций развития предпринимательства. 

Международное предпринимательство в системе международного разделения труда. 

Совместное предпринимательство: специфика организации и управления. Оффшорный 

бизнес.  
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Государственное регулирование предпринимательской деятельности и основные 

направления формирования и развития системы государственной поддержки 

предпринимательства: государственное регулирование деятельности 

предпринимательских структур, его формы и методы. Институциональное обеспечение 

бизнеса в России. Система государственного контроля предпринимательской деятельности 

в России. Таможенное регулирование, валютный контроль, нетарифное регулирование 

предпринимательской деятельности. Инфраструктура поддержки предпринимательства, 

основные ее элементы. Основные направления формирования инфраструктуры 

обеспечения бизнеса в России и регионе. Организация взаимодействия властных и 

предпринимательских структур.  

Венчурный капитал в системе инновационного предпринимательства: понятие 

классической венчурной триады. Венчурный капитал как альтернативный источник 

финансирования нового бизнеса. Сущность венчурного капиталиста. Признаки 

инвестирования венчурного капитала. Принципы разделения совместных рисков между 

венчурным инвестором и предпринимателем. Институты венчурного финансирования: 

ассоциации венчурного капитала, венчурные фонды, венчурные фирмы, бизнес-ангелы. 

Типы венчурного финансирования. Особенности финансирования инкубаторов, 

технопарков и технополисов. Состояние венчурного финансирования в России и 

перспективы его развития.  

 

Перечень вопросов для подготовки к вступительному экзамену по профилю 

«Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами; управление инновациями; экономика 

предпринимательства)» 

 

Раздел 1. Экономика и управление предприятиями, отраслями, комплексами 

1. Формирование и эволюция современной экономической мысли. Основные 

экономические школы.  

2. Совокупный спрос и совокупное предложение. Кейнсианский подход в экономической 

теории. 

3. Экономическая структура общественного производства. Отраслевая структура 

экономики. Экономические агенты (рыночные и нерыночные).  

4. Собственность и хозяйствование: формы собственности; структура прав, согласование 

обязанностей. Экономические интересы, цели и средства.  

5. Механизмы изменения форм собственности (приватизация, национализация, 

интеграция, демонополизация и др.).  

6. Теории экономического роста и циклы экономической активности. Факторы 

экономического развития.  

7. Экономические функции государства в рыночной экономике. 

8. Понятие предприятия, классификация предприятий, их организационно-правовые 

формы.  

9. Внешняя и внутренняя среда предприятий.  

10. Рынок и его основные инструменты. Типология рынков. 

11. Производственная функция, факторы производства, рабочая сила, физический капитал.  

12. Совершенная конкуренция: признаки и условия. Предельная выручка и спрос на 

продукцию.  

13. Формирование и оптимизация производственной структуры промышленного 

предприятия.  

14. Концентрация промышленного производства: сущность, условия и факторы 

эффективности. Особенности концентрации промышленного производства в 

современных условиях.  
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15. Формы специализации, кооперирования и комбинирования в промышленности.  

16. Международное разделение труда и экономическая интеграция.  

17. Основные типы корпораций. Характерные особенности концернов. Роль и место 

стратегических альянсов в промышленности.  

18. Причины возникновения кризисов и их роль в социально-экономическом развитии. 

Разновидности кризисов. Особенности и виды экономических кризисов.  

19. Механизмы антикризисного управления.  

20. Диагностика банкротства. Прогнозирование вероятности банкротства: модели, 

технология.  

21. Детерминанты конкурентного преимущества промышленного производства. 

Современные факторы конкурентоспособности.  

22. Теоретические и методологические основы внутрифирменного планирования. Система 

планов промышленного предприятия. Структура, характеристика и особенности 

отдельных видов внутрифирменного плана.  

23. Роль и функции центрального банка. Инструменты денежно-кредитной политики.  
24. Функции денег. Денежная масса. Механизм банковского мультипликатора. 

25. Роль венчурного финансирования в развитии компаний высоких технологий. 

Источники венчурного капитала. 

26. Общие признаки несовершенной конкуренции. Монополистическая конкуренция: 

сущность, условия кратко- и долгосрочного равновесия монопольно-конкурентной 

фирмы. 

27. Система показателей оценки финансового состояния предприятия.  

28. Классификация затрат предприятия. Нормативный метод учета затрат. Себестоимость 

продукции. Постоянные и переменные расходы. 

29. Инфляция, ее социально-экономические последствия. Виды инфляции. Дефляция и 

стагфляция.  

30. Организация управления инновационной деятельностью. Жизненный цикл продукта и 

его связь с инновационным циклом. 

 

Раздел 2. Управление инновациями 

1. Типология и характерные признаки инноваций. 

2. Интеллектуальная собственность. Объекты и субъекты интеллектуальной 

собственности. 

3. Методы оценки интеллектуальной собственности. 

4. Организация инновационного процесса и основные стадии НИОКР. 

5. Виды стратегий НИОКР и их выбор. 

6. Эволюция подходов к организации и управлению НИОКР в рыночной экономике. 

7. Малые инновационные фирмы. 

8. Проблемы и перспективы развития рынка венчурного капитала в России. 

9. Национальные инновационные системы: типы и особенности структурных 

взаимодействий. 

10. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года. 

11. Рейтинги инновационного и научно-технологического развития стран мира. 

12. Основные методы оценки инвестиционных проектов, связанных с осуществлением 

инноваций. 

 

Раздел 3. Экономика предпринимательства 

1. Сущность, условия и цели предпринимательства.  

2. Виды предпринимательской деятельности: производственная, коммерческая, 

финансовая.  

3. Организационно-правовые формы предприятий, их характеристика.  
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4. Организационная структура управления предприятием. Виды производственной 

структуры предприятий.  

5. Предприятие и фирма, их понятие и место в рыночной экономике.  

6. Классификация предприятий по формам собственности на капитал. 

7. Классификация предприятий по степени концентрации производства.  

8. Роль мелких и крупных фирм в современной рыночной экономике.  

9. Формы взаимодействия предприятий различных масштабов деятельности.  

10. Рынок совершенной конкуренции, его признаки  и условия возникновения.  

11. Признаки монополистической конкуренции.  

12. Краткосрочное и долгосрочное равновесие при монополистической конкуренции.  

13. Олигополия: характеристика и особенности. Стратегия поведения при олигополии.  

14. Признаки чистой монополии и монопольной власти. Барьеры вступления в отрасль. 

15. Максимизация прибыли (минимизация убытков) монопольными фирмами в 

краткосрочном периоде.  

16. Экономические последствия монополии.  

17. Монополия и ценовая дискриминация. 

18. Формы монополистических объединений и условия их формирования. 

19. Формы и методы конкурентной борьбы. Выбор методов, зависящий от характера 

конкуренции. 

20. Характеристика внутриотраслевой и межотраслевой конкуренции. 

21. Определение цены и объема производства предприятия. Неценовая конкуренция. 

22. Издержки и прибыль в деятельности предпринимателя.  

23. Особенности современной предпринимательской деятельности. Проблемы развития 

предпринимательства в России.  

24. Государственное регулирование предпринимательской деятельности. Объекты и цели 

государственного  регулирования.  

25. Формы поддержки малого и среднего бизнеса в РФ. Инфраструктура поддержки 

малого предпринимательства.  

26. Государственное предпринимательство: сущность, цель, функции, сферы 

деятельности. 

27. Организация нового предприятия. Выбор сферы деятельности.  

28. Содержание и порядок разработки бизнес-плана. Роль бизнес - планирования в 

предпринимательской деятельности.  

29. Источники финансирования предпринимательской деятельности.  

30. Риск в предпринимательской деятельности. Виды рисков. 

 

Разделы программы для поступающих по профилю «Финансы, денежное 

обращение и кредит» 

 

Раздел 1. Финансы  

Определение финансов, их сущность, функции и назначение в рыночной экономике. 

Финансы в общественном воспроизводстве. Роль финансов в движении и накоплении 

капитала. Отражение финансовых потоков в системе национальных счетов от момента 

производства до момента конечного потребления и накопления. Финансовая система 

народного хозяйства страны. Финансовая политика государства. Уровни и структура 

управления финансами, финансового планирования и контроля.  
Бюджетная система страны. Бюджетное устройство. Отличия и совпадения бюджетных 

систем федеративных и унитарных государств. Формирование федерального, 

регионального и местных бюджетов. Бюджетная политика. Бюджетное право. Бюджетный 

процесс: составление, рассмотрение, утверждение, исполнение бюджетов по звеньям 

бюджетной системы. Сущность, значение и задачи государственного бюджета. Основы 

бюджетной классификации. Содержание и принципы формирования доходов бюджета, их  
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состав и структура. Методология планирования доходов по звеньям бюджетной системы и 

видам налогов и неналоговых доходов. Экономическое содержание и функциональное 

назначение бюджетных расходов, их состав и структура. Методология планирования, 

порядок финансирования расходов. Финансирование государственного бюджета, формы и 

классификация финансирования. Государственный внутренний и внешний долг. 

Внебюджетные фонды: экономическая сущность и особенности формирования.  

Финансовые отношения организаций (предприятий). Государственное 

регулирование финансов организаций. Финансовые ресурсы и собственный капитал 

организации. Классификация расходов и доходов организации. Порядок формирования и 

использования доходов от реализации продукции (услуг). Финансовые методы управления 

расходами. Планирование себестоимости и выручки от реализации продукции (услуг). 

Экономическое содержание, функции и виды прибыли. Формирование, распределение и 

использование прибыли. Методы планирования прибыли. Влияние учетной политики на 

финансовый результат деятельности. Влияние налогов на формирование чистой прибыли. 

Взаимосвязь выручки, расходов и прибыли – анализ безубыточности. Точка 

безубыточности, запас финансовой прочности, производственный леверидж. 

Экономическое содержание оборотного капитала. Структура оборотных активов 

организации и источники финансирования оборотных средств. Определение потребности в 

оборотном капитале. Эффективность использования оборотного капитала. 

Производственный и финансовый цикл. Экономическое содержание и источники 

финансирования основного капитала. Амортизация и ее возможности в 

воспроизводственном процессе. Оценка финансового состояния предприятия. Содержание, 

виды и методы финансового планирования. Система финансовых планов. Система 

бюджетирования деятельности организации. Платежеспособность и финансовая 

устойчивость. Особенности финансов организаций разных организационно-правовых 

форм. Отраслевые особенности финансов организаций. Особенности финансов 

организаций малого бизнеса.  

Финансовый менеджмент в системе управляемости организации. Базовые 

концепции финансового менеджмента. Финансовые инструменты финансового 

менеджмента. Внешняя среда и информационное обеспечение финансового менеджмента. 

Основы и принципы финансовых решений. Методы оценки денежных потоков. Методы 

оценки финансовых активов. Риск и доходность финансовых активов, портфельных 

инвестиций. Управление инвестициями. Оценка эффективности и риска инвестиционных 

проектов. Формирование бюджета капиталовложений. Инвестиционная политика. 

Управление источниками долгосрочного финансирования. Традиционные и новые методы 

финансирования. Цена и структура капитала. Средневзвешенная и предельная цена 

капитала. Теории структуры капитала. Управление собственным капиталом. Темп 

устойчивого роста. Дивидендная политика. Стоимость бизнеса. Управление оборотным 

капиталом. Управление запасами. Управление дебиторской задолженностью или кредитная 

политика. Управление денежными средствами и их эквивалентами. Традиционные и новые 

методы краткосрочного финансирования. Управление источниками финансирования 

оборотного капитала. Финансовое планирование и прогнозирование. Стратегическое, 

долгосрочное и краткосрочное финансовое планирование. Финансовая стратегия. Методы 

прогнозирования финансовых показателей. Банкротство и финансовая реструктуризация. 

Антикризисное управление.  

Экономическая сущность налогообложения. Функции налогов. Элементы налога и 

их характеристика. Принципы и методы налогообложения. Способы уплаты налогов. 

Налоговая система. Классификации налогов. Налоговый механизм. Налоговая политика 

государства. Налоговое регулирование. Налоговый контроль. Характеристика основных 

налогов и сборов в РФ. Отчисления в государственные внебюджетные фонды социального 

назначения. Косвенные налоги: акцизы, НДС, налог с продаж. Таможенные пошлины. 

Прямые налоги с юридических лиц: Налог на прибыль (доход) и имущество организаций 
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(предприятий). Упрощенная система налогообложения. Единый налог на вмененный доход. 

Инвестиционный налоговый кредит. Платежи за пользование природными ресурсами. 

Особенности налогообложения отдельных видов доходов организаций, прибыли 

кредитных и страховых организаций, иностранных юридических лиц, субъектов малого 

предпринимательства. Налоги с физических лиц. Налог на доходы физических лиц. 

Налогообложение доходов от предпринимательской деятельности. Декларация о доходах 

граждан. Имущественные налоги с физических лиц. Права, обязанности и ответственность 

налогоплательщиков и налоговых органов. Права и обязанности налоговой полиции. 

Состав и структура налоговых органов. Налоговое администрирование: цели, методы. 

Формы и методы налогового контроля. Ответственность за совершение налоговых 

правонарушений. Налоговые проверки, их виды. Цели и методы камеральных проверок. 

Цели и методы выездных проверок.  

Экономическая сущность инвестиций в экономике. Инвестиционный процесс. 

Участники инвестиционного процесса. Реальные и финансовые инвестиции: сущность и 

отличительные особенности. Инвестиционный проект: содержание, классификация, фазы 

развития. Критерии и методы оценки инвестиционных проектов. Источники 

финансирования инвестиций. Собственные, привлеченные и заемные средства. Условия 

бюджетных ассигнований. Иностранные инвестиции. Режим функционирования 

иностранного капитала в РФ. Основные механизмы финансирования инвестиций: сущность 

и отличительные особенности. Финансовый и фондовый рынок: соотношение понятий. 

Фондовый рынок как механизм привлечения инвестиций.  

Инфраструктура рынка ценных бумаг. Задачи и механизмы инфраструктуры рынка 

ценных бумаг. Функционирование элементов инфраструктуры рынка ценных бумаг. Виды 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и ограничения на их совмещение. 

Виды лицензий на право осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг. Долговые ценные бумаги: экономическая сущность. Основные участники рынка 

долговых ценных бумаг. Тенденции развития рынка долговых ценных бумаг. Взаимосвязь 

фондового и кредитного рынков. Соотношение цен облигаций и процентных ставок. 

Чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок. Дюрация Маколи. 

Долевые ценные бумаги: экономическая сущность. Виды акций. Основные участники 

рынка акций. Тенденции развития рынка долевых ценных бумаг. Инструменты, дающие 

право на другой инструмент: экономическая сущность. Виды финансовых деривативов. 

Основные участники рынка финансовых деривативов. Тенденции развития рынка 

финансовых деривативов. Сущность, функции и особенности векселя. Системы 

вексельного законодательства. Тенденции развития рынка векселей.  

Определение риска. Предполагаемый и реальный риск. Риск и доход. Изменчивость 

цен. Ликвидность. Диверсификация. Основные положения теории портфеля и 

диверсификация по Марковитцу. Корреляция (ковариация) как показатель степени риска 

по портфелю ценных бумаг. Акционерное общество. Число учредителей. Размер уставного 

капитала. Формы реорганизации акционерных обществ. Порядок ликвидации 

акционерного общества. Выпуск ценных бумаг. Этапы эмиссии. Проспект эмиссии и 

условия его регистрации. Особенности эмиссии долевых и долговых ценных бумаг. 

Обращение ценных бумаг. Формы удостоверения права собственности на эмиссионные 

ценные бумаги. Коллективное инвестирование и его признаки. Виды коллективных 

инвесторов. Соотношение между коллективными инвесторами. Тенденции развития 

коллективных инвесторов. Государственный контроль на рынке ценных бумаг. 

Техническое, институциональное и функциональное регулирование рынка ценных бумаг. 

Саморегулирование. Тенденции в регулировании рынка ценных бумаг.  

Экономическая категория страхования: признаки, сущность, содержание и функции. 

Классификация страхования: критерии, содержание, виды. Добровольное страхование и 

обязательное страхование: понятие, принципы организации. Организация страховой 

деятельности. Юридические основы страховых организаций. Уровни правового 
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регулирования. Государственный надзор за страховой деятельностью: задачи и функции. 

Лицензирования страховой деятельности. Управление страховой компанией. Страховой 

маркетинг. Место и роль страховых посредников. Договор страхования: понятие, формы и 

существенные условия. Порядок заключения договора страхования. Недействительность 

договора страхования. Порядок осуществления страховой выплаты. Основания для отказа 

в страховой выплате. Страховой риск. Виды страховых рисков: классификация и уровни 

потерь. Страховая совокупность (страховое поле): понятие и виды. Сущность и задачи 

актуарных расчетов. Экономическое содержание страхового тарифа. Дифференциация 

тарифных ставок. Системы распределения риска в страховании. Сострахование. Взаимное 

страхование. Перестрахование. Пропорциональное и непропорциональное 

перестрахование. Экономическая сущность личного страхования. Основные виды 

(подотрасли) личного страхования. Социально - экономическая сущность и основные виды 

страхования гражданской ответственности. Медицинское страхование граждан в РФ. 

Обязательное и добровольное медицинское страхование. Страхование финансовых рисков: 

сущность и отличительные особенности. Страховые резервы: определение, классификация 

и состав. Принципы инвестирования временно свободных средств страховщика. 

Государственное регулирование направлений инвестиционной деятельности страховщика. 

Понятие финансовой устойчивости страховщиков. Обеспечение платежеспособности 

страховой компании. Анализ страхового портфеля.  

Раздел 2. Денежное обращение и кредит 

Проблемы, сущность и функции денег. Развитие теории денег в экономической 

науке. Эволюция и виды денег. Становление и развитие денежной единицы в России. 

Кредитные деньги и их характеристика. Денежно-кредитная система России: состояние и 

пути выхода из кризиса. Инфляция: сущность, формы и проблема регулирования. 

Денежный оборот страны, проблемы регулирования. Безналичный денежный оборот, 

формы и особенности регулирования. Денежная масса и скорость обращения денег. 

Миграция денег, проблемы регулирования. Эмиссия наличных денег, ее виды.  

Сущность кредита. Точки зрения отечественных и зарубежных экономистов по 

проблеме сущности кредита. Функции кредита. Эволюция функции кредита в понимании 

отечественных ученых экономистов. Формы кредита. Эволюция форм кредита. 

Коммерческий кредит: экономическая характеристика, условия его развития. Банковский 

кредит: экономическая характеристика, виды, особенности, эволюция. Потребительный 

кредит: особенности, проблемы. Международный кредит: формы, разновидности, 

особенности. Методы кредитования: особенности, проблемы. Кредитный механизм: 

структура, особенности функционирования. Особенности кредитной системы зарубежных 

стран (США, Великобритания, Франция, ФРГ, Япония, КНР).  

Структура банковской системы России. Правовые основы банковской деятельности. 

Центральный банк, его функции, место в финансовой системе РФ. Коммерческие банки в 

России: отличительные особенности и структура. Коммерческий банк: сущность, 

организационные основы построения. Организационная основа построения аппарата 

управления банком. Внутренняя организационная структура коммерческого банка. 

Ликвидность коммерческих банков. Оценка ликвидности коммерческих банков. Пассивные 

операции коммерческих банков: их структура. Роль уставного и собственного капитала 

банка в формировании пассивов. Управление пассивными операциями коммерческих 

банков с помощью экономических нормативов. Активные операции коммерческих банков, 

их структура. Теории управления активными операциями коммерческих банков. 

Управление активными операциями с помощью экономических нормативов. Операции 

коммерческих банков с ценными бумагами. Операции репо. Профессиональная 

деятельность банков на рынке ценных бумаг. Платежные карты. Особенности применения 

платежных карт в российской и зарубежной практике. Услуги доверительного управления 

и агентские услуги коммерческих банков. Банковские риски. Экономические и технические 

методы страхования банковских рисков. Резерв на возможные потери по ссудам, механизм 
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его формирования. Условия использования резервов под обесценение ценных бумаг. 

Доходы и расходы банка. Прибыль коммерческого банка. Механизм распределения 

прибыли в коммерческом банке. Система налогообложения коммерческих банков.  

Валютная система. Национальная валютная система, ее элементы, особенности. 

Мировая валютная система, ее элементы, особенности. Валютные рынки, функции, 

структура участников, проблемы. Международные расчеты: система, формы, механизм 

функционирования. СФИФТ: особенности использования. Мировые платежные системы, 

их характеристика, особенности. Аккредитивы в международном платежном обороте. 

Проблемы международных расчетов. Использование карточек в международном 

платежном обороте. Международный кредит. Основы валютного регулирования в России, 

проблемы. Механизм валютного регулирования, проблемы. Механизм валютного контроля 

в России, проблемы его развития на современном этапе. Механизм валютного контроля за 

импортными операциями в России. Механизм валютного контроля за экспортными 

операциями в России. Проблемы международной валютной ликвидности. Использование 

Евро в международном платежном обороте. Регулирование валютных операций 

коммерческих банков. Классификация валютных операций коммерческих банков. 

Валютные риски, методы их регулирования. Лимит открытой валютной позиции, его роль 

в страховании от валютных рисков. Международный валютный фонд: эволюция, 

направления деятельности, взаимоотношения с Россией. Европейский банк реконструкции 

и развития: направления деятельности, проблемы. Прочие международные валютно- 

кредитные организации.  

Раздел 3. Оценка собственности 

Понятия, цели и принципы оценки бизнеса. Информационное обеспечение оценки. 

Доходный подход к оценке бизнеса. Метод дисконтированных денежных потоков. Учет 

рисков бизнеса. Модель оценки капитальных активов. Методы кумулятивного построения. 

Методы капитализации ожидаемого дохода. Оценка долевых участий в предприятии.  

Затратный (имущественный) подход к оценке недвижимости. Оценка 

инвестиционных проектов. Сравнительный (рыночный) подход к оценке недвижимости.  

Инструменты инвестирования в недвижимость. Управление портфелем 

недвижимости. Основы оценки земельных участков. Оценка стоимости земельных 

участков доходным подходом. Оценка стоимости земельных участков сравнительным 

подходом. Оценка стоимости земельных участков затратным подходом.  

Основы оценки машин, оборудования и транспортных средств. Виды износа машин, 

оборудования и транспортных средств. Методы диагностики износа. Затратный подход к 

оценке машин, оборудования и транспортных средств. Доходный подход к оценке машин, 

оборудования и транспортных средств. Рыночный подход к оценке машин, оборудования и 

транспортных средств.  

Основы оценки нематериальных активов и интеллектуальной собственности. 

Применение доходного, затратного и рыночного подходов к оценке нематериальных 

активов и интеллектуальной собственности.  

Особенности оценки финансовых институтов. Оценка стоимости кредитных 

учреждений. Оценка стоимости страховых компаний, паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов.  

Особенности оценки акций и облигаций. Рыночный подход к оценке ценных бумаг 

и применение в России. Оценка параметров портфеля ценных бумаг.  

 

 

Перечень вопросов для подготовки к вступительному экзамену по профилю 

«Финансы, денежное обращение и кредит» 

1. Финансовая политика государства. Уровни и структура управления финансами, 

финансовым планированием и контролем. 
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2. Финансовое планирование и прогнозирование. Стратегическое, долгосрочное и 

краткосрочное финансовое планирование. 

3. Бюджетная система и бюджетное устройство страны.  

4. Особенности формирования доходов федерального, региональных и местных 

бюджетов в Российской Федерации. 

5. Экономическое содержание и функциональное назначение бюджетных расходов, их 

состав и структура. Методология планирования, порядок финансирования расходов.  

6. Внебюджетные фонды: экономическая сущность, особенности формирования и 

использования средств. 

7. Финансовые ресурсы и собственный капитал организации. Классификация расходов 

и доходов организации.  

8. Экономическое содержание, функции и виды прибыли. Формирование, 

распределение и использование прибыли.  

9. Производственный и финансовый цикл. Экономическое содержание и источники 

финансирования основного капитала. 

10. Система бюджетирования деятельности организации. 

11. Основы и принципы финансовых решений. Методы оценки денежных потоков и  

финансовых активов. 

12. Инвестиционная политика организации. Управление источниками долгосрочного 

финансирования.  

13. Экономическая природа и функции налогов. Элементы налога и их характеристика. 

Система налогов и налоговая система. Классификации налогов. Налоговый 

механизм. 

14. Характеристика основных налогов и сборов в Российской Федерации. Страховые 

взносы  в государственные внебюджетные фонды социального назначения.  

15. Финансовый и фондовый рынок: соотношение понятий. Фондовый рынок как 

механизм привлечения инвестиций. 

16. Реальные и финансовые инвестиции: сущность и отличительные особенности. 

17. Инвестиционный проект. Оценка инвестиционных проектов. 

18. Сущность и классификация ценных бумаг. Долговые и долевые ценные бумаги: 

экономическая сущность. Основные участники рынка ценных бумаг. Тенденции 

развития рынка ценных бумаг. 

19. Сущность и классификация страхования. Добровольное и обязательное 

страхование: понятие, принципы организации. 

20. Сущность и функции денег. Развитие теории денег в экономической науке. Виды 

денег, их эволюция, характеристика.  

21. Инфляция: сущность, формы и проблемы регулирования. 

22. Денежный оборот страны, его структура, принципы организации, проблемы 

регулирования.  

23. Сущность кредита, его принципы и функции. Формы кредита, их эволюция и 

характеристика.  

24. Банковская система, структура и типы банковских систем. Характеристика 

банковской системы России. 

25. Центральный банк, его роль и функции в экономике.  

26. Денежно-кредитная политика: концепции, инструменты. Характеристика 

современной денежно-кредитной политики Центрального банка Российской 

Федерации. 

27. Коммерческие банки, их виды и функции. 

28. Банковские ресурсы, их характеристика, проблемы формирования. Активные 

операции коммерческого банка, их характеристика. 

29. Мировая валютная система, ее элементы, особенности. 
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30. Международный валютный фонд: эволюция, направления деятельности, 

взаимоотношения с Россией. 

 

Разделы программы для поступающих по профилю «Бухгалтерский учет, 

статистика» 

 

Раздел 1. Теоретические аспекты учета, отчетности, анализа и аудита 

Четырехуровневая система  регулирования бухгалтерского учета в России. Виды 

учета: оперативный, бухгалтерский, статистический, управленческий и налоговый, их 

определение, основные  отличительные особенности, цели и задачи. ПБУ 1/2008 «Учетная 

политика», основное содержание его норм. Основополагающие принципы бухгалтерского 

учета, их раскрытие. Принципы допущения: имущественная обособленность, 

непрерывность деятельности организации, временная определенность фактов 

хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики. 

Принципы требования: существенность, полнота учета, осмотрительность, приоритет 

содержания перед формой, сопоставимость, непротиворечивость, рациональность, 

отчетный период. 

Предмет бухгалтерского учета и сферы его применения. Ключевые понятия 

(термины) бухгалтерского учета: имущество, активы, обязательства, пассивы, капитал, 

доходы, расходы, финансовые результаты. Классификация средств организации по видам и 

размещению; по источникам образования и назначению. Метод бухгалтерского учета и 

характеристика его слагаемых: способы первичного наблюдения за объектами учета: 

документация и инвентаризация; способы текущей группировки объектов учета: счета и 

двойная запись; способы стоимостной оценки объектов учета: оценка и калькуляция; 

способы обобщения объектов учета: баланс и отчетность. 

Понятие о бухгалтерском балансе, его строение и содержание. Ключевые понятия: 

баланс, валюта баланса, статья, раздел. Группировка бухгалтерских балансов по времени 

составления, по источникам составления, по объему содержания, по очистке статей.   

Основное содержание статей баланса.  

Ключевые понятия (термины):  система счетов, оборот, сальдо, двойная запись, 

корреспонденция счетов, простая и сложная проводки, хронологические и систематические 

бухгалтерские записи. аналитические и синтетические счета, субсчета, активные, 

пассивные, активно-пассивные счета, план счетов. Обобщение данных текущего 

бухгалтерского учета: оборотные ведомости, их виды, контрольное и познавательное 

значение. Классификация счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию: 

счета для учета имущества; источников образования имущества и счета для учета 

хозяйственных процессов. Классификация счетов по назначению и структуре: основные, 

регулирующие, операционные, бюджетно-распределительные, финансово-результативные 

и забалансовые. 

Сущность и значение стоимостного измерения объектов учета. Ключевые термины: 

оценка, калькуляция, виды оценок: первоначальная, восстановительная, остаточная 

стоимость, ликвидационная стоимость, дисконтированная стоимость. Учет хозяйственных 

процессов: основные принципы группировки затрат, определения производственной 

себестоимости и выявления финансовых результатов. 

Ключевые понятия: первичный документ, реквизиты, формальная проверка 

документов и проверка их по существу, документооборот, таксировка, контировка; 

инвентаризация, инвентаризационная опись, сличительная ведомость, полная и частичная 

инвентаризация, плановая и внеплановая, инвентаризационные комиссии. Порядок и 

техника проведения инвентаризации, регулирование инвентаризационных разниц, 

оформление и отражение результатов инвентаризации в учете и отчетности. 

Закон «О бухгалтерском учете» об учетных  регистрах. Классификация, виды 

учетных регистров. Способы выявления и исправления ошибочных записей в учетных 
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регистрах (дополнительной проводки, корректурный, «красное сторно»). Понятие и 

сущность форм бухгалтерского учета: мемориально-ордерная, журнально-ордерная, 

автоматизированная, упрощенная для субъектов малого предпринимательства. 
Сущность отчетности, ее виды и значение для управления. Закон «О бухгалтерском 

учете» о бухгалтерской (финансовой) отчетности. Нормативные документы, регулирующие 

порядок составления, содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности. Порядок 

составления и представления отчетности ее пользователям. Необходимость составления 

объяснительной записки. Составление и представление сводной (консолидированной) 

отчетности. 

Раздел 2. Теория экономического анализа 

Метод экономического анализа: определение, характерные особенности. Основные 

принципы экономического анализа. Общенаучные, конкретно-научные методы познания. 

Методика экономического анализа как совокупность конкретно-научных приемов, их 

состав, взаимосвязь, последовательность применения. Система аналитических показателей, 

их классификация, способы определения. Проблемы обеспечения сопоставимости, 

систематизации и сводимости показателей. Абсолютные, относительные, количественные, 

качественные, общие, специфические и другие показатели. Сравнение как элемент 

методики экономического анализа. Виды (база) сравнений, область их применения. 

Проблема сопоставимости показателей при сравнении качественных показателей и пути ее 

решения. Основные способы приведения показателей к сопоставимому виду. Группировка 

и детализация как основные элементы методики экономического анализа. Виды, сущность 

группировок и детализации, условия их применения в анализе. Структурное изучение 

взаимосвязей обобщающих и факторных показателей. Элиминирование как один из 

важнейших приемов экономического анализа. Его сущность и разновидности: способ 

цепных подстановок, способ абсолютных и относительных (процентных) отклонений, 

индексный, интегральный. Сущность способов, алгоритмы расчетов, достоинства и 

недостатки. Обобщение результатов анализа.  

Предприятие - основное звено экономики, объект управления и экономического 

анализа. Экономический анализ деятельности предприятия как функция и элемент 

управления, как элемент управляющей подсистемы. Определение хозяйственной 

деятельности предприятия. Хозяйственная деятельность как управляемая подсистема и как 

объект экономического анализа. Экономический анализ - особая функция управления. 

Взаимосвязь анализа с планированием, прогнозированием, учетом, регулированием и 

другими видами управленческой работы. Цель и место анализа в системе управления 

деятельностью предприятия. Экономический анализ как вид управленческой деятельности, 

как основа для принятия управленческих решений. Схема подготовки общего решения по 

управлению производством.  

Раздел 3. Основы аудита 

Аудиторская деятельность: понятие, цели, задачи. Роль аудита в развитии функции 

контроля. Отличие аудита от других форм экономического контроля: ревизии, финансового 

контроля, судебно-бухгалтерской экспертизы. Основные этапы становления и развития 

аудита в России и за рубежом. Сущность аудита и его экономическая обусловленность. 

Цели и задачи аудита. Основные пользователи аудиторской информации. Виды аудита: 

внешний и внутренний, обязательный, инициативный страховой и банковский аудит; аудит 

бухгалтерской отчетности, аудит на соответствие, операционный (управленческий) аудит; 

первоначальный и повторяющийся аудит; обязательный и инициативный аудит. 

Подтверждающий аудит как комплексная аудиторская проверка. Услуги, сопутствующие 

аудиту: постановка и восстановление бухгалтерского учета и составление бухгалтерской 

отчетности; ведение бухгалтерского учета; автоматизация бухгалтерского учета; 

консультирование, экономический анализ и другие. 

Четырехуровневая система  нормативного регулирования аудиторской 

деятельности. Организационно-правовая структура аудиторской деятельности в РФ и 
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функции органов, регулирующих аудиторскую деятельность в России. Профессиональная 

подготовка и аттестация аудиторов в России. Лицензирование аудиторской деятельности. 

Права и обязанности аудиторов. Права и обязанности проверяемых субъектов. 

Профессиональный кодекс этики и поведения аудиторов. Концепция профессионализма, 

независимости и конфиденциальности аудита. Критерии независимости аудиторов, 

аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов. Формы предпринимательской  

деятельности в аудите. Организационно-правовые формы аудиторских организаций. 

Организационная структура аудиторской фирмы. Организация контроля за качеством 

аудиторских проверок. Инструменты контроля качества аудита. Ответственность аудитора 

и аудиторских фирм. 

Понятие и значение стандартов аудиторской деятельности. Состав и основные 

группы стандартов. Тенденция разработки и использования стандартов в аудиторской 

деятельности. Международные стандарты аудиторской деятельности. Национальные 

стандарты аудиторской деятельности. Значение и порядок разработки внутрифирменных 

аудиторских стандартов. 

Экономические субъекты аудита и их выбор. Источники информации о клиенте, 

экспресс-анализ для клиента, предварительные переговоры. Мотивация отказа от 

проведения аудита. Объект аудиторской проверки. Письмо о согласии на проведение 

аудита, условия его подготовки, форма и содержание. Методы определения объема 

аудиторской проверки и определяющие его факторы. Оценка стоимости аудиторских услуг. 

Договор на оказание аудиторских услуг, его условия, содержание и оформление.  

Планирование аудита, его назначение и принципы. Разработка предварительного 

общего плана аудита, аудиторской программы и конкретных аудиторских процедур. Этапы 

планирования аудиторской проверки. Понятие существенности, подходы к ее 

определению. Использование понятия существенности в проведении аудиторских 

проверок. Факторы, влияющие на суждение о существенности. Действия аудитора при 

выявлении искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности. Понятие риска и его 

использования в аудиторской практике. Риск хозяйственной деятельности проверяемого 

субъекта. Риск организации внутреннего контроля. Риск необнаружения ошибки. Методы 

минимизации аудиторского риска. Оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля. Использование работы эксперта. 

Аудиторская проверка. Виды аудиторских выборок и порядок их построения. Объем 

аудиторской выборки. Ошибки и риск аудиторской выборки. Оценка результатов 

аудиторской выборки. Репрезентативность выборки и распространение ее результатов. 

Аудиторские доказательства, их виды и классификация. Связь между доказательствами. 

Источники и методы получения аудиторских доказательств. Проверка первичных 

документов и учетных регистров: формальная проверка подлинности документов, проверка 

по существу, счетная проверка, сопоставление документов. Методы фактического 

контроля: пересчет, инвентаризация, проверка соблюдения правил учета хозяйственных 

операций, аналитические процедуры, лабораторный анализ, экспертная оценка, 

контрольный обмер, контрольный выпуск продукции, наблюдение за выполнением 

операций, подтверждение, устный опрос, прослеживание, сканирование, тестирование, 

подготовка альтернативного баланса. Оценка собранных доказательств. Рабочие 

документы (файлы) аудитора, их состав, содержание, порядок оформления, использования 

и хранения. Аудиторские процедуры. Процедура по существу и аналитическая процедура. 

Контрольная процедура. Тест средств контроля. Мошенничество и ошибки в бухгалтерском 

учете и отчетности, их виды и факторы, влияющие на степень риска искажений 

бухгалтерской отчетности. Организация аудиторской фирмой контроля качества 

выполнения аудиторских процедур. Обоснование целевой направленности 

консультационного аудита. Типичные направления советующего аудита. Особенности 

организации проведения консультационного аудита. Порядок оформления и представления 

результатов консультационного аудита. 
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Общие требования к аудиторскому заключению. Структура и содержание 

аудиторского заключения. Виды аудиторских заключений. Безоговорочно положительное 

аудиторские заключение. Модифицированные аудиторские заключения: в части, 

привлекающей внимание пользователей, с оговоркой, отрицательные и в форме отказа от 

выражения мнения. Порядок отражения событий, происшедших после даты составления и 

предоставления бухгалтерской отчетности. Подготовка письменной информации аудитора 

руководству экономического субъекта, принципы подготовки и порядок представления. 

Аналитические процедуры и их применение в проведении аудиторских проверок. 

Методы экономического анализа, применяемые в аудите. Экспресс-диагностика при 

заключении договора. Методы оценки финансового состояния,  платежеспособности 

организации. Использование статистических методов анализа в аудите. Роль факторного 

анализа в оценке достоверности отчетности и прогнозировании финансового состояния. 

Роль экономического анализа в аудите на соответствие. 

Раздел 4. Практика учета, отчетности, анализа и аудита 

Бухгалтерский финансовый учет в информационной системе управления 

экономикой предприятия. Финансовый учет как система отражения движения денежных 

средств в процессе предпринимательской деятельности. Принципы и общие положения 

международных стандартов финансовой отчетности и их влияние на организацию 

бухгалтерского (финансового) учета в России. Цели и задачи реформирования 

бухгалтерского учета в России. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике и 

основные направления реформирования его в России.  

Учет денежных средств в кассе. Правила ведения кассовых операций. 

Документальное оформление,  аналитический и синтетический учет кассовых операций. 

Учет денежных документов: учет движения путевок; учет проездных документов.Учет 

денежных средств на расчетных и других счетах в банках. Учет движения денежных 

средств в иностранной валюте. Учет курсовых разниц. Учет операций по движению 

безналичной валюты. Учет расчетов с подотчетными лицами: документальное оформление, 

аналитический и синтетический учет расходов на командировки; учет хозяйственных 

расходов, произведенных через подотчетных лиц. Особенности учета расчетов с 

подотчетными лицами по загранкомандировкам. Принципы учета и оценки дебиторской и 

кредиторской задолженности.  Исковая давность. Система счетов по учету расчетов с 

дебиторами и кредиторами.  Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.  Порядок 

учета авансов выданных. Учет расчетов с покупателями и заказчиками.  Учет расчетов по 

авансам полученным. Учет исполнения обязательств в неденежной форме и прекращения 

обязательств: прекращение обязательства зачетом; переход права требования к другому 

лицу и др. Учет расчетов по претензиям. Учет расчетов по имущественному и личному 

страхованию.Учет расчетов с учредителями, акционерами, государственными и 

муниципальными органами. Учет внутрибалансовых расчетов с филиалами, 

представительствами и другими подразделениями предприятия, выделенными на 

отдельный баланс. Учет расчетов с бюджетом по налогам и другим платежам. Виды 

налогов, налогооблагаемые базы, ставки, сроки уплаты. Особенности учета НДС по 

договорам мены. Учет расчетов по взносам на социальное страхование во внебюджетные 

социальные фонды.  

Состав и классификация капитальных вложений. Учет затрат на капитальное 

строительство: строительных и монтажных работ при подрядном и хозяйственном 

способах их производства; приобретение оборудования, инструмента и инвентаря; прочих 

капитальных работ и затрат. Учет приобретения земельных участков, объектов 

природопользования. Учет законченных капитальных вложений. Определение 

инвентарной стоимости вводимых в действие объектов капитальных вложений.  

Основные средства, их характеристика, классификация, оценка и переоценка, 

нормативное регулирование их учета. Документальное оформление  и аналитический учет 

основных средств. Синтетический учет поступления основных средств: в порядке 



26 

приобретения за плату; по договору мены; по договору дарения; в счет вклада в уставный 

капитал и др. Учет амортизации основных средств. Способы начисления амортизации 

основных средств. Учет затрат на восстановление  основных средств: ремонт, 

модернизация, реконструкция. Учет выбытия основных средств. Учет аренды основных 

средств у арендодателя и арендатора. Учет лизинговых операций при различных вариантах 

постановки на баланс лизингового имущества Инвентаризация основных средств, порядок 

ее проведения, отражения ее результатов в учете.  

Нормативное регулирование учета нематериальных активов. Характеристика 

нематериальных активов, их виды, классификация и оценка, нормативное регулирование 

их учета. Учет поступления нематериальных активов. Особенности учета деловой 

репутации.Учет амортизации нематериальных активов. Способы начисления амортизации, 

определение срока полезного использования.Документальное оформление и учет выбытия 

нематериальных активов. Инвентаризация нематериальных активов и отражение ее 

результатов в учете.Раскрытие информации о нематериальных активах в бухгалтерской 

финансовой отчетности. 

Нормативное регулирование учета финансовых вложений. Классификация 

финансовых вложений, их характеристика. Общий подход к оценке и учету инвестиций. 

Учет инвестиций в акции. Покупка акций и их оценка. Продажа акций. Учет доходов 

(дивидендов). Учет потенциальных убытков в соответствии с котировкой акций на рынке 

ценных бумаг. Учет инвестиций в облигации. Покупка облигаций и их оценка. Погашение 

разницы между номинальной стоимостью облигаций и их покупной стоимостью. Учет 

доходов (процентов). Погашение (выкуп) облигаций. Учет предоставленных займов под 

векселя и иные долговые обязательства и процентов по займам. Учет финансовых вложений 

по договору простого товарищества и доходов (убытков) от совместной деятельности.  

Материально-производственные запасы, их состав, принципы оценки, нормативное 

регулирование их учета. Учет поступления материалов. Формирование фактической 

себестоимости материалов, поступающих на склад. Особенности оценки и учета 

неотфактурованных поставок и материалов в пути. Учет материалов на складах и его 

взаимосвязь с учетом в бухгалтерии.  Учет отпуска и прочего выбытия материалов со 

складов: в производство и контроль за их использованием; учет продажи неиспользованных 

материалов; учет отходов производства; учет передачи материалов в счет вклада в уставный 

(складочный) капитал; по договору мены; по договору простого товарищества и др.Порядок 

учета НДС при осуществлении хозяйственных операций с материалами, порядок ведения 

книги покупок.Учет движения материалов, переданных в переработку на сторону. Учет 

материалов, полученных в переработку и на ответственное хранение. Инвентаризация 

материалов, порядок проведения, выявления и регулирования  разниц.Раскрытие 

информации о запасах материальных ценностей в бухгалтерской отчетности. 

Нормативное регулирование учета расчетов с персоналом по оплате труда. 

Организация учета расчетов с персоналом по оплате труда. Формы, системы и виды оплаты 

труда. Порядок расчета заработной платы, доплат, оплаты отпусков, надбавок, гарантий и 

компенсаций и выплат социального характера. Виды и расчет удержаний из заработной 

платы работников: НДФЛ; по исполнительным листам, поручениям работников и др. 

Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда. Техника 

ведения аналитического учета расчетов с персоналом по оплате труда. Учет выплаты 

заработной платы и депонированных сумм. Сводка данных о начисленных суммах 

заработной платы по ее составу, структурным подразделениям, категориям персонала и 

удержаниям. Группировка начисленной заработной платы по направлениям затрат. Учет 

расчетов с персоналом по прочим операциям: за товары, купленные в кредит; 

предоставленные займы; по возмещению материального ущерба. 

Общая схема учета затрат на производство. Система счетов затрат на производство 

(рабочий план счетов в учетной политике организации).  Классификация производственных 

затрат: по экономической роли в процессе производства; по способу включения в 
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себестоимость продукции; по отношению к объему производства; по 

целесообразности.Порядок учета и включения в себестоимость основных затрат. Учет и 

распределение материалов (пропорционально нормативному расходу на фактический 

выпуск; коэффициентный способ). Отходы производства, их виды, оценка и учет. Учет и 

распределение топлива и энергии на технологические цели. Учет и распределение затрат на 

оплату труда и социальные расходы. Определение себестоимости брака, компенсаций 

брака, чистых потерь от брака, отражение на счетах бухгалтерского учета. Виды простоев, 

документальное оформление и учет потерь от простоев. Состав, учет и распределение 

расходов на обслуживание производства и управления (общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов). Особенности учета вспомогательных производств. Виды 

вспомогательных производств: простые и сложные вспомогательные цеха и отличительные 

особенности учета затрат на них. Расчет себестоимости услуг, оказываемых 

вспомогательными цехами, оценка услуг при взаимном обслуживании вспомогательных 

цехов (встречные принятые и оказанные услуги). Распределение услуг по основным 

потребителям. Учетные регистры и записи в них. Разграничение производственных затрат 

по смежным отчетным периодам. Особенности учета расходов будущих периодов. 

Незавершенное производство: понятие, состав, методы оценки и порядок отражения в 

финансовом и управленческом учете. Сводный учет затрат на производство. 

Полуфабрикатный и бесполуфабрикатный варианты сводного учета, их отличительные 

особенности. Особенности учета в обслуживающих производствах и непромышленных 

хозяйствах. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 

Позаказный, попередельный, нормативный методы учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции, их достоинства и недостатки. Объекты калькулирования, 

калькуляционные единицы. Виды калькуляций, их назначение и порядок составления. 

Особенности учета затрат (издержек обращения) в торговых организациях. Расчет 

издержек обращения на остаток нереализованных товаров.Раскрытие информации об 

издержках производства и обращения в бухгалтерской отчетности. 

Готовая продукция, ее состав и оценка в системе синтетического и аналитического 

учета. Учет готовой продукции на складах и в бухгалтерии. Документальное оформление 

учета выпуска готовой продукции  при различных вариантах учетной политики.Порядок 

отгрузки продукции покупателям. Документальное оформление отпуска и отгрузки 

продукции. Порядок ведения счетов - фактур и их регистрации, книги продаж. Состав и 

учет расходов на продажу.  Регистры и порядок записей в них по учету коммерческих 

расходов. Учет продажи (реализации) продукции, выполненных работ и оказанных  услуг. 

Варианты учета продажи продукции. Определение фактической производственной 

себестоимости проданной продукции. Определение полной себестоимости проданной 

продукции. Учетные регистры и порядок записей в них по отгруженной (проданной)  

продукции. Учет реализации продукции при товарообменных операциях (по договору 

мены). Учет расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость, акцизам и другим 

платежам, возмещаемым из выручки от реализации продукции.  

Доходы организации, понятие, их состав. Момент признания дохода и его отражения 

в учетных регистрах (варианты учетной политики для целей бухгалтерского учета и 

налогообложения). Особенности учета доходов будущих периодов. Определение и 

списание финансовых результатов от продажи продукции (работ, услуг) и товаров. Прочие 

доходы и расходы, их состав, учет и определение финансовых результатов.  Учет  прибылей 

и убытков. Учет расчетов с бюджетом по налогу на прибыль согласно ПБУ 18/02 «Учет 

расчетов по налогу на прибыль».Реформация баланса. Отчет о прибылях и убытках, его 

содержание, структура, порядок составления. Отражение прочей информации о прибылях 

и убытках в бухгалтерской отчетности. 

Собственный капитал как источник финансирования предприятий. Уставный 

капитал, учет его формирования и изменений на предприятиях различных организационно- 

правовых форм собственности. Учет резервного капитала. Учет добавочного капитала. 
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Учет нераспределенной прибыли. Учет  целевого финансирования и государственной 

помощи. 

Понятие кредитов и займов, их отличительные особенности, нормативное 

регулирование их учета. Виды кредитов и порядок их учета. Обусловленность организации 

учета целевым назначением и сроками возврата кредитов. Источники уплаты процентов за 

кредит, отражение в учете. 

Раскрытие информации о кредитах и займах к бухгалтерской отчетности. 

Понятие качества продукции и система показателей его оценки. Система  

обобщающих и конкретных показателей качества. Расчет коэффициентов сортности и 

анализ влияния изменения качества на показатели объема товарной продукции. Анализ 

обновления продукции. Анализ претензий.Анализ качества производственного процесса 

(брака) и его влияние на объем производства продукции. 

Баланс хозяйствующего субъекта  как основной источник информации для анализа 

финансового состояния. Его структура, содержание, оценка статей баланса, изменения в его 

содержании в настоящий период. Анализ структуры источников финансирования 

предприятия (пассива баланса). Определение наличия собственных оборотных средств. 

Расчет потребностей в собственном оборотном капитале и анализ причин его изменения.  

Анализ ликвидности баланса. Составление баланса ликвидности. Группировка актива и 

пассива баланса для целей анализа (по группам ликвидности и срочности погашения 

обязательств). Проверка излишка или недостатка обеспечения ликвидности. Расчет 

коэффициентов ликвидности.Анализ абсолютной финансовой устойчивости предприятия. 

Порядок определения источников покрытия запасов и затрат. Типы финансовой 

устойчивости и условия ее определения для каждого из 4 типов. Расчет трехмерного 

(трехкомпонентного) показателя финансовой устойчивости. Система  коэффициентов 

финансовой устойчивости, порядок их расчета,  взаимосвязь, рекомендуемые значения, 

анализ причин изменения. Понятие оборотного капитала, его состав, группировка по видам 

оборотных средств. Система показателей оборачиваемости. Анализ показателей 

оборачиваемости всех оборотных средств, в т.ч. материальных, готовой продукции, средств 

в расчетах. Расчет относительной экономии или перерасхода оборотных средств в 

результате изменения оборачиваемости. Анализ факторов, влияющих на изменение 

продолжительности оборота. Оценка влияния коэффициента оборачиваемости на объем 

продаж. Общая оценка финансового состояния предприятия. Система критериев для 

оценки потенциального банкротства. Расчет показателей оценки несостоятельности 

предприятия, критерии, показатели финансового прогнозирования (восстановление или 

утрата платежеспособности). Система показателей экономической и финансовой деловой 

активности. Расчет коэффициентов, их сущность и оптимальные тенденции изменения. 

Рентабельность активов коммерческой организации как критерия эффективности 

управления. Формула Дюпона. 

Отчет о прибылях и убытках как основной источник информации, его содержание, 

порядок составления, изменения в содержании отчетности в настоящий период. Сущность, 

виды,  состав и структура финансовых результатов, методы их анализа. Сметный расчет и 

анализ прибыли до налогообложения в разрезе слагаемых: прибыли от продаж, результата 

от прочих операций. Причины изменений, меры по устранению убытков. Учет фактора 

инфляции при оценке финансовых результатов. Анализ факторов, влияющих на прибыль 

от продаж: себестоимости, цен, объема, структуры ассортимента. Методика расчета 

влияния каждого из факторов и оценка результатов анализа.Анализ показателей 

рентабельности производства (общей и расчетной). Факторы первого и второго порядка, 

влияющие на изменение уровня рентабельности. Удлинение аналитической формулы и  

расчет долевого участия эффективности использования основных производственных 

фондов  и материальных оборотных средств на изменение показателей общей 

рентабельности. Долевое участие факторов формирования  прибыли до налогообложения  

на изменение уровня общей рентабельности.Анализ рентабельности реализованной 
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продукции и отдельных ее видов.  Определение влияния факторов цен, себестоимости и 

структуры ассортимента на изменение рентабельности реализованной продукции. 

Цель проверки и источники информации. Нормативные положения, регулирующие 

организацию бухгалтерского учета на предприятиях. Методика аудиторской проверки 

постановки бухгалтерского учета. Оценка формы бухгалтерского учета и ее соответствия 

условиям организации и управления предприятия. Аудит системы документации и 

документооборота. Аудит автоматизации бухгалтерского учета. Аудит и оценка учетной 

политики предприятия. Обобщение результатов проверки.  

Проверка юридического статуса экономического субъекта и права его 

функционирования. Состав проверяемых документов. Проверка формирования уставного 

капитала, его структуры, обоснованности оценки вносимых ценностей, состава 

учредителей и их взносов, правильности оформления бухгалтерскими документами и 

отражения в бухгалтерском учете. Проверка правильности оформления изменения 

уставного капитала, анализ его обоснованности. Проверка наличия государственной 

регистрации и лицензирования отдельных видов деятельности.Аудит резервного капитала. 

Контроль за правильностью его формирования и использования. Аудит добавочного 

капитала. Правильность его формирования и списания. Аудит целевых поступлений. Аудит 

нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). Контроль за правильность проведения 

реформации баланса, за распределением чистой прибыли и покрытием убытков. 

Цель проверки и источники информации. Нормативное регулирование денежных 

операций. Методы проверки кассовых операций и операций по счетам в банках. Проверка 

правильности документального отражения операция с денежными средствами. Проверка 

условий хранения и учета денежных средств в кассе. Проверка организации внутреннего 

контроля. Аудит валютных операций. Проверка законности операций с наличными 

денежными средствами, использования их по целевому назначению, возврата в банк 

неиспользованных денег, соблюдения правил и лимитов расчетов наличными деньгами. 

Проверка и подтверждение отчетной информации о наличии и движении денежных 

средств. Проверка операций с денежными документами, ценными бумагами и бланками 

строгой отчетности. Аудит расчетного, валютного и прочих счетов банков.Типовые 

нарушения действующих правил ведения операций с денежными средствами и их 

последствия.  

Цели проверки и источники информации. Нормативное регулирование операций с 

основными средствами и нематериальными активами. Проверка наличия и операций по 

движению основных средств и нематериальных активов, их документального оформления 

и отражения в учете. Проверка выбытия недоамортизированных объектов. Проверка 

правильности оценки внеоборотных активов и переоценки основных средств, определения 

сроков полезного использования и начисления амортизации. Проверка учета затрат на 

восстановление основных средств ( ремонт, модернизация). Проверка правильности 

аналитического учета основных средств и нематериальных активов и их учета по местам 

эксплуатации и материально- ответственным лицам. Проверка правильности учета 

арендных и лизинговых операций. Оценка обеспеченности предприятия основными 

средствами, их состояния и эффективности использования. Проверка правильности 

налогообложения основных средств и нематериальных активов.Проверка и подтверждение 

правильности отражения внеоборотных активов в балансе и в приложении к нему. 

Типичные нарушения в учете операций с основными средствами и нематериальными 

активами.  

Цели проверки и источники информации. Нормативное регулирование операций с 

материально-производственными запасами и их учета. Проверка сохранности и операций 

по движению производственных запасов, материальных ценностей и товаров, 

правильности их стоимостной оценки, документального оформления и отражения в учете. 

Проверка складского учета товарно-материальных ценностей. Проверка экспортных и 

импортных товарных операций. Проверка правильности налогообложения товарно-
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материальных ценностей. Проверка правильности отражения товарно-материальных 

ценностей в балансе.  

Цели проверки и источники информации. Нормативное регулирование ведения и 

учета заемных средств. Аудит долгосрочных краткосрочных кредитов и займов. Методы 

проверки кредитных взаимоотношений экономического субъекта. Проверка договоров 

кредита и займа. Анализ потребности экономического субъекта в кредитах, условий 

получения, источников покрытия, эффективности использования. Проверка правильности 

исчисления и отражения в учете процентов по кредитам и займам. Типовые ошибки и 

искажения в учете заемных средств.  

Цели проверки и источники информации. Нормативное регулирование финансовых 

вложений и операций с ценными бумагами. Аудит долгосрочных и краткосрочных 

финансовых вложений. Аудит инвестиционных и долговых ценных бумаг и оценка 

эффективности финансовых вложений в них. Аудит предоставленных займов другим 

организациям и физическим лицам. Аудит исчисления и выплаты дивидендов, расчетов с 

бюджетом по налогам на операции с ценными бумагами и по доходам от ценных бумаг.  

Цели проверки и источники информации. Нормативное регулирование расчетных 

операций. Методы проверки расчетных взаимоотношений экономического субъекта и 

эффективности его работы с дебиторской и кредиторской задолженностью. Аудит расчетов 

с поставщиками и подрядчиками. Аудит расчетов с покупателями и заказчиками. Аудит 

расчетов по претензиям.  Проверка состояния претензионной работы. Аудит расчетов с 

подотчетными лицами. Аудит внутрихозяйственных расчетов, расчетов по договорам 

простого товарищества. Аудит расчетов с бюджетом по видам налогов и внебюджетных 

платежей, проверка правомерности использования льгот по налогам и внебюджетным 

платежам. Аудит расчетов по оплате труда. Проверка соблюдения законодательства о 

труде. Проверка документального оформления трудовых соглашений. Проверка расчетов 

по оплате труда со штатным и внештатным персоналом предприятия. Проверка расчетов по 

прочим операциям с персоналом, в том числе по расчетам по возмещению материального 

ущерба и по операциям займа. Проверка и подтверждение отчетных показателей о 

состоянии расчетных отношений предприятия. Типовые ошибки и искажения в учете 

расчетных операций.  

Цели проверки и источники информации. Нормативная база учета затрат на 

производство и издержек обращения. Методы проверки правильности учета затрат, 

относимых на себестоимость продукции (работ).Проверка правильности учета затрат в 

основном и вспомогательном  производствах. Проверка правильности учета и 

распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов. Проверка 

правильности учета и оценки незавершенного производства. Проверка обоснованности 

используемых методов учета затрат на производство. Типовые ошибки в учете затрат на 

производство и исчислении себестоимости продукции.  

Цели проверки и источники информации. Нормативная база организации и учета 

реализации продукции. Проверка правильности отражения в учете продажи продукции. 

Проверка учета коммерческих расходов и их распределения. Проверка налогообложения 

продукции. Типовые ошибки в учете выпуска готовой продукции и ее реализации. Аудит 

формирования финансового результата. Аудит прочих доходов и расходов организации. 

Проверка состава прочих доходов и расходов, правильности их признания в бухгалтерском 

учете и раскрытия в бухгалтерской финансовой отчетности.Аудит налогообложения 

прибыли. Аудит прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, фондов и резервов. 

Типовые ошибки и искажения в учете, отчетности и налогообложении прибыли.  
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Перечень вопросов для подготовки к вступительному экзамену по профилю 

«Бухгалтерский учет, статистика» 

 

 

1. Нормативное регулирование учета, аудита и отчетности в Российской Федерации 

2. Предмет и метод бухгалтерского учета современное понимание и раскрытие 

содержания  

3. Документация и инвентаризация, как способы первичного наблюдения за объектами 

учета. 

4. Счета и двойная запись, как способы текущей группировки объектов учета. 

5. Оценка и калькуляция, как способы стоимостной оценки объектов учета. 

6. Баланс и отчетность, как способы итогового обобщения объектов учета. 

7. Учетная политика организации, основополагающие принципы ее формирования 

8. Принципы экономического анализа, связь анализа с другими экономическими науками. 

9. Классификация и систематизация факторов хозяйственной деятельности предприятия. 

Методики их анализа. 

10. Классификация видов экономического анализа. 

11. Информационное обеспечение экономического анализа. 

12. Понятие и сущность хозяйственных резервов, их классификация. Методика подсчета и 

обоснования величины резерва. 

13. Сущность и роль аудита в рыночной экономике. 

14. Аудиторская деятельность. Принципы аудита. 

15. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности и требования, предъявляемые к ней в 

рыночной экономике. 

16. Порядок составления, представления и утверждения бухгалтерской финансовой 

отчетности. 

 

17. Понятие, классификация, оценка и переоценка основных средств.  

18. Документальное оформление, аналитический и синтетический учет поступления 

основных средств. 

19. Учет амортизации ОС,  способы ее начисления в бухгалтерском и налоговом учете. 

20. Учет списания, продажи и прочего выбытия основных средств. 

21. Понятие, классификация, оценка нематериальных активов.  

22. Документальное оформление, аналитический и синтетический учет поступления 

нематериальных активов. 

23. Порядок начисления и учет амортизации нематериальных активов.  

24. Документальное оформление и синтетический учет списания, продажи и прочего 

выбытия нематериальных активов. 

25. Понятие, классификация и оценка материалов. 

26.  Документальное оформление, аналитический и синтетический учет поступления 

материалов при различных вариантах учетной политики. 

27. Организация учет труда и его оплаты: виды, формы и системы оплаты труда.  

28. Учет расчетов с персоналом по дополнительной оплате труда 

29. Учет расчетов с персоналом по временной нетрудоспособности 

30. Классификация затрат на производство по различным признакам. 

31. Учет материальных затрат, контроль за их использованием 

32. Учет трудовых затрат 

33. Учет косвенных затрат, порядок их включения в себестоимость продукции 

34. Состав незавершенного производства, его оценка 
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35. Учет непроизводительных расходов и потерь от брака и простоев 

36. Методы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции 

37. Учет затрат на обслуживание производства и управления. 

38. Готовая продукция и ее оценка. Учет поступления готовой продукции. Особенности 

учета выпуска готовой продукции при использовании счета 40 «Выпуск готовой 

продукции (работ, услуг)». 

39. Учет продажи готовой продукции, выполненных работ и оказанных услуг. Учет и 

порядок списания расходов на продажу 

40. Учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути. 

41. Учет операций по расчетным, валютным  и другим счетам  в банке. 

42. Учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

43. Учет расчётов с бюджетом  по налогу на прибыль согласно ПБУ18\02 

44. Учет расчетов с покупателями и заказчиками.  

45. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.  

46. Учет расчетов по авансам выданным и авансам полученным. 

47. Понятие кредитов и займов. Порядок отражения в бухгалтерском учете операций по 

кредитам, займам и процентов по ним 

48. Состав прочих доходов и расходов и порядок их учета. 

49. Учет прибыли и убытка. Порядок реформации баланса. Учет нераспределенной 

прибыли (непокрытого убытка). 

50. Учет уставного капитала. Учет расчетов с учредителями и акционерами по вкладам в 

уставный капитал  и по распределению доходов. 

51. Основное содержание и назначение бухгалтерского баланса в рыночной экономике. 

52. Содержание отчета о финансовых результатах. Его назначение и целевая 

направленность в рыночной экономике. 

53. Назначение и состав приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах 

 

54. Анализ эффективности использования основных средств предприятия. 

55. Общая оценка потребности  и обеспеченности промышленных предприятий в 

материальных ресурсах. 

56. Методика анализа материально-производственных запасов. 

57. Анализ эффективности использования материальных ресурсов. 

58. Анализ состава, структуры и движения трудовых ресурсов предприятия.  

59. Анализ производительности труда и заработной платы. 

60. Оценка факторов, влияющих на объем производства продукции. 

61. Анализ выпуска продукции по ассортименту. 

62. Анализ качества и конкурентоспособности продукции. 

63. Анализ себестоимости продукции по элементам затрат и по статьям калькуляции. 

64. Анализ показателя затрат на 1 руб. товарной продукции. 

65. Формирование общего финансового результата на предприятии. 

66. Факторный анализ прибыли от реализации продукции (работ, услуг). 

67. Анализ взаимосвязи затрат, оборота и прибыли (CVP-анализ). 

68. Анализ рентабельности активов и собственного капитала. 

69. Факторный анализ рентабельности продаж. 

70. Методика комплексной оценки эффективности хозяйственной деятельности. 

71. Горизонтальный, вертикальный и трендовый анализ бухгалтерского баланса. 

72. Структура пассива баланса и его аналитические группировки. 

73. Структура актива баланса и его аналитические группировки. 
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74. Анализ ликвидности баланса. 

75. Собственный оборотный капитал и правила расчета по данным баланса.  

76. Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия. 

77. Анализ интенсивности использования в обороте капитала. Оценка деловой активности 

предприятия. 

78. Анализ финансовой устойчивости предприятия. Определение типа финансовой 

устойчивости. 

 

79. Аудиторы и аудиторские фирмы, их права и обязанности. 

80. Права и обязанности аудируемых лиц. 

81. Назначение и виды аудиторских стандартов. 

82. Виды аудита и их характеристика: внутренний и внешний аудит. 

83. Характеристика сопутствующих аудиту услуг. 

84. Саморегулируемые организации аудиторов, их роль и функции 

85. Этапы проведения аудита и их содержание. 

86. Основные вопросы общего плана аудита. Программа аудита. 

87. Категория «существенность» в аудите. 

88. Категория «аудиторский риск» и его компоненты, методы оценки. 

89. Система внутреннего контроля аудируемого лица и оценка ее надежности.  

90. Аудиторские доказательства: виды и методы сбора. 

91. Аудиторская выборка и методы ее построения. 

92. Состав и назначение рабочих документов аудита. 

93. Особенности первой аудиторской проверки. 

94. Участие в аудиторской проверке третьих лиц. 

95. Учет требований нормативно-правовых актов в ходе аудита. 

96. Сообщение информации по результатам проведения аудита надлежащим лицам и 

представителю собственника. 

97. Порядок представления, содержание и структура аудиторского заключения. 

98. Безоговорочное и модифицированное аудиторское заключение. 

99. Включение прочей информации в аудиторское заключение 

100. Применимость принципа непрерывности деятельности аудируемого лица. 

101. Оценка событий после отчетной даты в ходе аудита. 

102. Внешний контроль качества аудиторских проверок. 

103. Аудит учредительных документов и формирования уставного капитала. 

104. Аудит организации бухгалтерского учета и учетной политики аудируемого лица. 

105. Аудит нематериальных активов. 

106. Аудит основных средств. 

107. Аудит финансовых вложений. 

108. Аудит денежных средств. 

109. Аудит материально-производственных запасов. 

110. Аудит затрат производства и обращения. 

111. Аудит выпуска, отгрузки и продажи продукции. 

112. Аудит расчетов с поставщиками (подрядчиками) и покупателями (заказчиками) 

операций. 

113. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда и прочим операциям. 

114. Аудит кредитов и займов. 

115. Аудит расчетов с бюджетом по налогам сборам (НДС, налог на прибыль, 

транспортный налог, налог на имущество). 

116. Аудит расчетов с внебюджетными социальными фондами. 
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117. Аудит финансовых результатов. 

118. Аудит бухгалтерской отчетности. 
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы вступительного 

экзамена 

Литература по разделу «Макроэкономика»  

Основная 

1. Нуреев, Р. М. Макроэкономика: практикум / Р. М. Нуреев/ Р. М. Нуреев. - Москва: 

Юридическое издательство Норма; Москва: ИНФРА-М, 2015. - 400 с. – 

[Электронный ресурс] http://znanium.com/go.php?id=492306 (20.08.2017) 

2. Ромер, Д. Высшая макроэкономика = Advanced Macroeconomics: учебник/ Д. Ромер ; 

пер. с англ., науч. ред. В. М. Полтерович. - 2-е изд. - Москва: Высшая школа 

экономики, 2015. - 855 с. 

 

Дополнительная 

3. Камаев, В. Д. Экономическая теория: краткий курс : [учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки "Экономика" и экономическим 

специальностям]/ В. Д. Камаев, М. З. Ильчиков, Т. А. Борисовская. - 7-е изд., стер.. - 

Москва: КноРус, 2014. - 384 с. 

4. Тарасевич, Л. С. Макроэкономика: учебник и практикум для академического 

бакалавриата : [для студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям 

и специальностям]/ Л. С. Тарасевич, П. И. Гребенников, А. И. Леусский; С.-Петерб. 

гос. эконом. ун-т. - 10-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2016. - 527 с. 

 

Литература по разделу «Микроэкономика»  

Основная 

1. Нуреев, Р. М. Курс микроэкономики : Учебник / Р. М. Нуреев: Учебник/ Р. М. Нуреев. 

- 3. - Москва: ООО "Юридическое издательство Норма"; Москва: ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 624 с. [Электронный ресурс] - 

http://znanium.com/go.php?id=544062 (20.08.2017) 

2. Тарасевич, Л. С. Микроэкономика: учебник для бакалавров: [для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям]/ Л. С. Тарасевич, П. И. 

Гребенников, А. И. Леусский; С.-Петерб. гос. эконом. ун-т. - 7-е изд., перераб. и доп.. 

- Москва: Юрайт, 2016. - 543 с. 

 

Дополнительная 

3. Журавлева, Г. П. Микроэкономика : Учебник / Г. П. Журавлева: Учебник/ Г. П. 

Журавлева. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 415 с 

4. Розанова, Н.М. Микроэкономика: задачи и упражнения : учебное пособие / 

Н.М. Розанова. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 559 с. : табл., граф., схемы - (Практический 

курс). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01920-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115028 (20.08.2017).  
5. Микроэкономика: учебник для бакалавров/ Моск. гос. ин-т междунар. отношений 

(Ун-т) МИД России, Всерос. акад. внеш. торговли, Ин-т США и Канады РАН; ред. А. 

С. Булатов. - Москва: Юрайт, 2014. - 439 с. 

 

Литература по разделам профиля ««Экономика и управление народным 

хозяйством (по отраслям и сферам деятельности в т.ч.: экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; 

экономика предпринимательства)» 

 

5.1 Основная литература: 

1. Ларионов, И. К. Предпринимательство [Электронный ресурс] : Учебник для 

магистров / И. К. Ларионов; Под ред. докт. экон. наук, проф. И. К. Ларионова. - М.: 

http://znanium.com/go.php?id=492306
http://znanium.com/go.php?id=544062
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115028
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Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=450866 (дата обращения 07.09.2017).  

2. Мормуль,Н.Ф.. Экономика предприятия: теория и практика : учебное пособие для 

бакалавров/ Н. Ф. Мормуль ; ред. Ю. П. Анискин. - Москва: Омега-Л, 2014. - 180 с  

3. Салихов, Б.В. Экономическая теория : учебник / Б.В. Салихов. - 3-е изд., перераб. 

и доп. - М. : Дашков и Ко, 2016. - 724 с. - ISBN 978-5-394-01762-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229394  (дата обращения 

07.09.2017).  

4. Баскакова, О. В. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс] : 

Учебник / О. В. Баскакова, Л. Ф. Сейко. - М.: Дашков и К, 2013. - 372 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=411402 (дата обращения 07.09.2017).  

5. Фатхутдинов,Р.А.. Инновационный менеджмент: учебник для вузов : стандарт 

третьего поколения/ Р. А. Фатхутдинов. - 6-е изд.. - Санкт-Петербург: Питер, 2014.  

6. Экономическая теория: макроэкономика-1, 2; метаэкономика; экономика 

трансформаций: учеб. для студентов вузов, обуч. по напр. «Экономика» и эконом. спец./ 

ред. Г. П. Журавлева. - 3-е изд. - Москва: Дашков и К, 2011. - 920 с. 

 

5.2 Дополнительная литература: 

1. Елисеев, А.С. Экономика : учебник / А.С. Елисеев. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 528 

с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02225-8 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229285  (дата обращения 

07.09.2017).  

2. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие по направлению подготовки "Менеджмент", профиль подготовки "Финансовый 

менеджмент". - Горно-Алтайск : Горно-Алтайский гос. ун-т, 2012. - 144 с. : ил, 

генеалогич.табл. - Загл. из текста. - Режим доступа : 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644688/ (07.09.2017) 

3. Козырев, В.М. Основы современной экономики : учебник / В.М. Козырев. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2009. - 544 с.  

4. Предпринимательство : учебник / А.Н. Романов, В.Я. Горфинкель, Г.Б. Поляк и 

др. ; под ред. В.Я. Горфинкель, Г.Б. Поляк. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 700 с. - («Золотой фонд российских учебников»). - ISBN 978-5-238-01545-3 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116987  

(дата обращения 07.09.2017).  

5. Соколова,О.Н.. Инновационный менеджмент: учебное пособие для студентов 

вузов по специальности «Менеджмент организации»/ О. Н. Соколова. - 2-е изд., перераб. 

и испр.. - Москва: КноРус, 2013. - 208 с  

6. Экономика предприятия (фирмы) / В.А. Фурсов, Н.В. Лазарева, В.В. Куренная и 

др. - Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2013. - 349 

с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233084  (дата обращения 07.09.2017). 

7. Экономическая теория: учеб. для студентов вузов, обуч. по эконом. спец. и напр./ 

ред. А. И. Добрынин, Г. П. Журавлева. - 2-е изд. - Москва: ИНФРА-М, 2011. - 747 с. 

8. Кочетков А. А. Экономическая теория [Электронный ресурс] : Учебник для 

бакалавров / Под общ. ред. А. А. Кочеткова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 696 с.  
http://znanium.com/bookread2.php?book=414974 (30.08.2017). 

 

 5.3 Интернет-ресурсы:  

www.minfin.ru 

www.economy.gov.ru/minec/main 

www.ivr.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229394
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229285
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644688/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116987
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233084
http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/minec/main
http://www.ivr.ru/
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www.wto.ru 

www.imf.org 

www.worldbank.org  

www.tyumen-region.ru 

www.gks.ru  

ИБЦ ТюмГУ: http://www.tmnlib.ru/jirbis/ 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/window/ 

 

Литература по разделам профиля «Финансы, денежное обращение и кредит» 

5.1 Основная литература: 

1. Банковское дело: Учебник / Е.Б.Стародубцева. - М.: ИД Форум: НИЦ Инфра-М, 

2014. - 464 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=431660 (дата обращения 07.09.2017). 

2. Петров, В. И. Оценка стоимости земельных участков : учеб. пособие для 

студентов, обуч. по спец. "Финансы и кредит" / В. И. Петров ; ред. М. А. Федотова ; Фин. 

ун-т при Прав. РФ. - Москва : КноРус, 2012. - 264 с. ГРИФ: Рекомендовано УМО.  

3. Финансы: учебник / отв. ред. В. В. Ковалев. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

Проспект, 2014. - 928 с.  

  5.2. Дополнительная литература: 

1. Дадашев А. З. Налоги и налогообложение в Российской Федерации: Учебное 

пособие / А.З. Дадашев. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 240 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=360219  (дата обращения 07.09.2017). 

2. Игонина Л. Л. Инвестиции: Учебник / Л.Л. Игонина. - 2-e изд., перераб. и доп. -

М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2013. - 752 с. http://znanium.com/bookread.php?book=391352  

(дата обращения 07.09.2017). 

3. Изабакаров И. Г. Бюджетная система Российской Федерации: Учебное пособие / 

И.Г. Изабакаров, Ф.И. Ниналалова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 272 

с.: http://znanium.com/bookread.php?book=350962  (дата обращения 07.09.2017).  

4. Кричевский, М. Л. Финансовые риски: учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальности "Финансы и кредит" / М. Л. Кричевский. - 2-е изд., стер. 

- Москва : КноРус, 2013. - 248 с.  

5. Никитина, Н. В. Корпоративные финансы : учебное пособие для студентов. 

обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / Н. В. Никитина, В. В. Янов. - 2-е 

изд., стер. - Москва : КНОРУС, 2013. - 512 с.  

6. Скамай Л. Г. Страховое дело: Учебное пособие / Л.Г. Скамай; Министерство 

Образования и науки РФ. ГУУ - 3-e изд., доп. и перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

300 с. http://znanium.com/bookread.php?book=404533  (дата обращения 07.09.2017). 

 

5.3 Интернет-ресурсы: 

www.arb.ru  

www.akoto.ru  

www.ins-union.ru  

www: minfin.ru  

www.pfrf.ru  

www.gks.ru  

www.cbr.ru.  

www.worldbank.org  

www.imf.org 

www.oecd.org  

www.nalog.ru 

ИБЦ ТюмГУ: http://www.tmnlib.ru/jirbis/ 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/window/ 

 

http://www.wto.ru/
http://www.imf.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.tyumen-region.ru/
http://www.tmnlib.ru/jirbis/
http://znanium.com/bookread.php?book=431660
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=360219
http://znanium.com/bookread.php?book=391352
http://znanium.com/bookread.php?book=350962
http://znanium.com/bookread.php?book=404533
http://www.tmnlib.ru/jirbis/
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Литература по разделам профиля «Бухгалтерский учет, статистика» 

5.1 Основная литература: 

1. Акатьева М. Д. Бухгалтерский учет и анализ : учебник / М.Д. Акатьева, В.А. Бирюков. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 258 с. Режим доступа 

http://www.znanium.com/bookread2.php?book=775191 ( Дата обращения: 15.09.2017). 

2. Бухгалтерский учет и отчетность : учебник / Н.Н. Хахонова, И.В. Алексеева, А.В. 

Бахтеев [и др.] ; под ред. проф. Н.Н. Хахоновой. — М. : ИОР : ИНФРА-М, 2017. — 552 

с.  Режим  доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=911281  ( Дата обращения: 

15.09.2017). 

3. Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности: Учебник / 

Ю.А. Бабаев, М.В. Друцкая и др. - 2-e изд., перераб. и доп. – Электрон. текстовые дан. 

– М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 348 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=412927  (дата обращения: 01.09.2017).  

4. Климова, Н.В. Экономический анализ (теория, задачи, тесты, деловые игры) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.В. Климова. – Электрон. текстовые дан. – 

М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. – 287 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=349951 (дата обращения: 01.09.2017).  

  5.2. Дополнительная литература: 

1. Басовский, Л.Е. Экономический анализ (Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности): Учебное пособие / Л.Е. Басовский, А.М. Лунева, А.Л. 

Басовский. – 1-e изд. – Электрон. текстовые дан. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 222с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=474209  (дата обращения: 

01.09.2016).  

2. Богачева, И. В. Бухгалтерский учет в отраслях [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

И. В. Богачева, Е. С. Соколова. – Электрон. текстовые дан. – М.: Евразийский открытый 

институт, 2012. - 87 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90817  (дата обращения: 01.09.2016).  

3. Бухгалтерский учет: [Электронный ресурс]: Учебник / Н.А. Лытнева, Л.И. Малявкина, 

Т.В. Федорова. - 2-e изд., перераб. и доп. – Электрон. текстовые дан. – М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 512 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=402594  (дата обращения 01.09.2016).  

4. Косолапова, М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: 

учебник / М.В. Косолапова, В.А. Свободин. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 247 с. - ISBN 978-

5-394-00588-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116052  (01.09.2016).  

5. Лысенко, Д.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

[Электронный ресурс]: Учебник для вузов / Д.В. Лысенко. – Электрон. текстовые дан. – 

М.: ИНФРА-М, 2013. – 320 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=407438  (дата обращения: 01.09.2016).  

6. Мельник, М.В. Комплексный экономический анализ: Учебное пособие / М.В. Мельник, 

А.И. Кривцов, О.В. Горлова. – Электрон. текстовые дан. – М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 368 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=429320  (дата 

обращения: 01.09.2016).  

 

5.3 Интернет-ресурсы: 

www.eup.ru 

www.informika.ru  

www.academic.ru  

www.library.ru  

www.consultant.ru  

www.utmn.ru  

www. tmnlib.ru 

http://www.znanium.com/bookread2.php?book=775191
http://znanium.com/bookread2.php?book=911281
http://znanium.com/bookread.php?book=412927
http://znanium.com/bookread.php?book=349951
http://znanium.com/bookread.php?book=474209
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90817
http://znanium.com/bookread.php?book=402594
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116052
http://znanium.com/bookread.php?book=407438
http://znanium.com/bookread.php?book=429320
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ИБЦ ТюмГУ: http://www.tmnlib.ru/jirbis/ 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/window/ 

http://www.tmnlib.ru/jirbis/

