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1. Общие положения, регламентирующие порядок проведения вступительных 

испытаний в магистратуру по направлению, включая требования к уровню 

подготовки бакалавров, необходимому для освоения программы магистров 

 

Основная образовательная программа магистратуры, реализуемая ФГБОУ ВПО 

«Кабардино-Балкарский государственный университет» по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика», магистерская программа «Финансовый аналитик» представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную ученым советом университета 

с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО), а также с учетом рекомендованной 

примерной основной образовательной программы. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускников по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы практик, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии.  

 

Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП по программе 

магистратуры «Учет, анализ и аудит» 

 

Лица, имеющие диплом бакалавра и желающие освоить данную магистерскую 

программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных испытаний, 

программы которых разрабатываются университетом с целью установления у 

поступающего наличия следующих компетенций:  

- а) общекультурными (ОК) 

- - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1); 

- - способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем 

(ОК-4); 

- - умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 

- - способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

- - готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

- - способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

- - способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

- - способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

- - осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

- - способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

- - владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 
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управления информацией, способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-13); 

- - владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

- б) профессиональными (ПК): 

- - способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

понимания деятельности хозяйствующих субъектов и планирования аналитических 

процедур (ПК-1); 

- - способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, с целью оценки 

эффективности как отдельных операций, так и всей финансово-хозяйственной 

деятельности экономического субъекта и подтверждения непрерывности 

деятельности (ПК-2); 

- - способен выполнять необходимые для составления бюджетов и аналитических 

таблиц расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии 

с принятыми в организации стандартами (ПК-3);  

- - способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

получения выводов по результатам анализа (ПК-4); 

- - способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных, с целью получения информации, необходимой для принятия 

управленческих решений, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ПК-5); 

- - способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 

- - способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений в части организации и проведения учетно-аналитических процедур и 

формирования мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 

(ПК-7); 

- - способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей и степень их влияния на 

деятельность экономического субъекта (ПК-8);  

- - способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9);  

- - способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10);  

- способен организовать деятельность малой группы, созданной для проведения 

аналитических исследований экономического субъекта (ПК-11); 

- способен использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-12); 

- способен критически оценить результаты проведенных контрольных процедур, 

предлагаемые варианты управленческих решений, в частности по устранению 

выявленных недостатков в работе предприятий, разработать и обосновать 

предложения по совершенствованию системы аналитического обеспечения с целью 

снижения рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК-13). 

- - способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-15). 
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2. Критерии оценки ответов при проведении вступительных испытаний в 

магистратуру. 

 

Для определения качества ответа выпускника на вступительном экзамене и 

соответствия его оценкам «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно» предлагаются следующие оценочные критерии: 

- соответствие ответов программе аттестации, формулировкам проблем и 

вопросов; 

- структура, последовательность и логика ответов; 

- полнота и целостность, самостоятельность, соответствие нормам культуры речи 

ответов на вопросы; 

- степень и уровень знания специальной литературы и источников по проблеме; 

- способность интегрировать знания и привлекать сведения из различных 

научных сфер; 

- научная широта, системность и логика мышления; 

- качество ответов на дополнительны вопросы. 

Оценка «ОТЛИЧНО» три вопроса задания (из трех) имеют полное освещение. 

Содержание ответов свидетельствует об уверенных знаниях выпускника и о его умении 

решать профессиональные задачи. 

Оценка «ХОРОШО» два вопроса задания имеют полное освещение, а один вопрос 

имеет частичное освещение. Содержание ответов свидетельствует об уверенных 

знаниях выпускника и о его умении решать профессиональные задачи с замечаниями 

не принципиального характера. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - один вопрос задания имеет полное 

освещение, а один частичное освещение. Содержание ответов свидетельствует об 

удовлетворительных знаниях выпускника и о его умении решать профессиональные 

задачи с замечаниями существенного характера. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - два вопроса задания (из трех) не имеют 

освещения. Содержание ответов свидетельствует о слабых знаниях выпускника и о его 

неумении решать профессиональные задачи. 
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3. Структура вступительного экзамена по направлению 38.04.01 – «Экономика». 

 

Программа вступительного экзамена по направлению 38.04.01 «Экономика» 

состоит из трех разделов: 

 

 

1. «Экономический анализ»  

2.  «Бухгалтерский учет» 

3.  «Экономика» 

 

 

4. Перечень вопросов, определяющих содержание вступительных испытаний 

 

1. РАЗДЕЛ «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» 

 

Программа вступительных испытаний 

для поступающих по направлению 

38.04.01 Экономика 

1. Наименование дисциплины: Экономический анализ 

2. Составитель: заведующий кафедрой «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 д.э.н., профессор Шидов Андемиркан Хачимович. 

 

3. Основные знания, умения и навыки, которыми должен обладать поступающий: 

Поступающий должен знать: 

- содержание, понятийный аппарат и основные проблемы экономического анализа; 

- законодательные акты и нормативно-справочную документацию, регулирующие 

финансово-инвестиционную деятельность хозяйствующих субъектов; 

- базовые концепции, принципы и основные инструменты экономического анализа; 

- историко-логические этапы становления дисциплины «Экономический анализ» в 

качестве самостоятельного направления экономических исследований; 

- особенности функционирования коммерческих организаций, кредитных ор-

ганизаций, инвестиционных и страховых компаний в условиях российской бизнес-

среды и зарубежом; 

- методологические принципы и организационно-методические основы фор-

мирования финансово-инвестиционной политики; 

- систему критериев оптимизации управленческих решений, выявлять характерные 

особенности использования каждого показателя в различных экономических 

ситуациях; 

- способы и процедуры формирования финансовой отчетности по международным и 

российским стандартам, возможности отчетной информации в обосновании 

инвестиционных и финансовых решений; 

- методики бухгалтерского учета, финансового и инвестиционного анализа, 

оптимизации расчетов; внутреннего контроля, прогнозного анализа и 

бюджетирования деятельности коммерческих организаций; 

- механизм и основные подходы определения потребности в дополнительном 

финансировании. 

Поступающий должен уметь: 

- оперативно формировать информационную базу на основе достоверных данных с 

использованием различных внутренних и внешних источников; 

- использовать новые информационные технологии и современное компьютерное 
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обеспечение; 

- обосновывать оптимальные управленческие решения в рамках финансово-

инвестиционной деятельности коммерческих организаций; 

- применять на практике методики бухгалтерского учета, экономического анализа, 

бюджетирования и внутрихозяйственного контроля; 

- работать самостоятельно и в составе группы аналитиков в процессе разработки, 

экспертизы и реализации финансово-инвестиционных решений. 

 

4. Разделы и тематический план дисциплины «Экономический анализ». 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1.  Теория 

экономического 

анализа 

Научные основы экономического анализа: теория 

Познания, важнейшие категории диалектики 

экономического анализа. 

Содержание, предмет и задачи экономического 

анализа, взаимосвязь со смежными науками. 

Информационное обеспечение: формирование 

внутренней и внешней информации. 

Метод, методика и основные приемы экономического 

анализа. 

 

 

 

Типология видов экономического анализа. 

2.  Анализ 

обоснованности и 

выполнения 

производственной 

программы 

Оценка  обоснованности  производственной 

программы  на  основе  маркетингового  анализа, 

использование производственной  мощности, 

обеспечение ресурсами и сопоставление доходов и 

затрат. 

Информационная  база. Анализ выполнения 

производственной программы по объему, 

ассортименту, качеству, ритмичности производства и 

оценка влияния на доход и прибыль предприятия. 

3.  Анализ   и   оценка 

производственного 

потенциала 

Формирование информационной базы анализа. 

Анализ состава, структуры и динамики основных 

средств. Анализ технического состояния основных 

средств. Анализ и оценка использования основных 

средств  по  времени  и  мощности.  Влияние 

эффективности использования основных средств по 

времени  и  мощности.  Влияние  эффективности 

использования     основных     средств     на 

производственные   и   финансовые   результаты 

деятельности предприятия. Анализ обеспеченности 

материальными ресурсами. 
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4.   Анализ  и  оценка  эффективности  использования 

материальных ресурсов. 

Анализ  обеспеченности  трудовыми  ресурсами. 

Анализ состава, структуры и динамики персонала 

организации.   Анализ   использования   рабочего 

времени   и   оценка   влияния   на   конечный 

производственный        результат.        Анализ 

производительности труда. Анализ и оценка 

влияния использования трудовых ресурсов на 

результаты деятельности предприятия. 

5.  Анализ   затрат   на 

производство      и 

себестоимости продукции 

Формирование  информационной  базы  анализа. 

Классификация  затрат  и  ее  использование  в 

управлении затратами. 

Сметное планирование, бюджетирование и анализ 

выполнения. 

Анализ  себестоимости  продукции.  Особенности 

анализа  постоянных  и  переменных,  прямых  и 

косвенных затрат. 

Анализ  рентабельности  затрат  на  производство 

продукции и отдельных ее видов. 

6.  Анализ  финансовых 

результатов 

Формирование информационной базы анализа. 

Анализ  валовой  прибыли.  Анализ  прибыли  от 

продаж.  Маржинальный  анализ  в  управлении 

финансовым  результатом.  Анализ  прибыли  до 

налогообложения. Анализ чистой прибыли. 

7.  Анализ   активов  и 

источников       их 

формирования 

Информационная  база  анализа.  Классификация 

активов и ее использование в анализе. 

Анализ состава, структуры и динамики активов. 

Анализ  ликвидности  активов.  

Анализ оборачиваемости  активов  и  оценка  

влияния  на 

финансовое состояние предприятия. 

Анализ  и  оценка  эффективности  использования 

активов. Анализ чистых активов. 

Анализ состава, структуры и динамики 

собственного 

капитала и оценка эффективности использования. 

Анализ состава, структуры и динамики заемного 

капитала и оценка эффективности использования. 

Итоговая    оценка    финансового    состояния 

предприятия 
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2. РАЗДЕЛ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» 

 

Программа вступительных испытаний 

для поступающих по направлению 

38.04.01 Экономика 

1. Наименование дисциплины: Бухгалтерский учет 

2. Составитель: д.э.н., профессор Жамбекова Розита Лютовна. 

 

3. Основные знания, умения и навыки, которыми должен обладать поступающий: 

Поступающий должен знать: 

- проблемы адаптации российского бухгалтерского учета в соответствии с 

международными стандартами учета и финансовой отчетности; 

- законодательные акты и нормативно-справочную документацию, регулирующие 

систему бухгалтерского учета финансово-хозяйственную деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- базовые концепции, принципы и основы бухгалтерского учета; 

- историко-логические этапы становления дисциплин «Теория бухгалтерского 

учета», «Финансовый (бухгалтерский) учет», «Управленческий учет», 

«Международные стандарты учета и отчетности» в качестве самостоятельных 

направлений научных исследований; 

- особенности функционирования коммерческих организаций, кредитных ор-

ганизаций, инвестиционных и страховых компаний в условиях российской бизнес-

среды и зарубежом; 

- методологические принципы и организационно-методические основы фор-

мирования учетной политики; 

- систему критериев оптимизации управленческих решений, выявлять характерные 

особенности использования способов ведения бухгалтерского учета в различных 

ситуациях; 

- способы и процедуры формирования финансовой отчетности по международным и 

российским стандартам, возможности отчетной информации в обосновании 

инвестиционных и финансовых решений; 

- методики бухгалтерского учета; бюджетирования и внутреннего контроля 

деятельности коммерческих организаций; 

- механизм и основные подходы определения финансовых результатов 

организации. 

Поступающий должен уметь: 

- использовать современные методы и технологии учета; 

- оперативно формировать информационную базу на основе достоверных данных с 

использованием различных внутренних и внешних источников; 

- использовать новые информационные технологии и современное компьютерное 

обеспечение в организации учета; 

- применять на практике методики бухгалтерского учета, бюджетирования и 

внутрихозяйственного контроля; 

- работать самостоятельно и в составе группы бухгалтеров в процессе разработки, 

экспертизы и реализации финансовых и управленческих решений. 
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4. Разделы и тематический план дисциплины «Бухгалтерский учет» 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1.  
Бюджетирование в системе 

управления затратами 

предприятия 

Понятие «бюджетирование» и функции 

бюджета. Подготовка и методы составления 

бюджета. Виды сметных систем. Методы 

выявления отклонений от сметы. 

2.  Учет готовой продукции 

(работ, услуг) и ее продажи  

 

Готовая продукция, ее состав и оценка. ПБУ 

5/01 «Учет материально-производственных 

запасов». Учет выпуска готовой продукции. 

Учет отгрузки продукции покупателям и ее 

документирование. Состав, порядок учета и 

списания коммерческих расходов. Учет НДС, 

акцизов и других обязательных платежей по 

проданной продукции. Учет выручки от 

продажи продукции. Особенности раскрытия 

информации о готовой продукции согласно 

МСФО. 

3.  Учет формирования 

финансового результата и 

распределения прибыли 

Убытки отчетного года, 

источники их покрытия и 

порядок учета. 

 

Структура финансового результата 

деятельности предприятия, порядок его 

формирования и принципы учета. ПБУ 9/99 

«Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы 

организации». События после отчетной даты, 

порядок их учета и раскрытия в пояснениях к 

бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и 

убытках. Учет отложенного налога на прибыль. 

ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на 

прибыль». Учет использования прибыли 

отчетного года. 

4.  Техника и формы ведения 

бухгалтерского учета 

 

Счетные записи. Закон «О бухгалтерском 

учете» об учетных регистрах. Учетные 

регистры и их классификация. Способы 

исправления ошибочных бухгалтерских 

записей. Организационные формы 

бухгалтерского учета. 

5.  Учет финансовых вложений 

 

 

Понятие, классификация и оценка финансовых 

вложений. ПБУ 19/02 «Учет финансовых 

вложений». Вложения в уставные (складочные) 

капиталы (акции) других организаций. Учет 

вложений в долговые ценные бумаги. Учет 

предоставленных займов. Депозитные вклады. 

Учет финансовых вложений по договорам 

простого товарищества. ПБУ 20/03 

«Информация об участии в совместной 

деятельности». Резервы под обесценение 

финансовых вложений. Особенности 

раскрытия информации о финансовых 

вложениях. 
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6.  Учет расчетов с персоналом 

по оплате труда 

 

Правовые основы организации оплаты труда в 

РФ. Учет численности работников, 

отработанного времени и выработки. Формы, 

системы и виды оплаты труда. Документальное 

оформление и расчет доплат при отклонении от 

нормальных условий труда. Организация учета 

оплаты труда за неотработанное время. Состав 

фонда оплаты труда и выплат социального 

характера. Удержания и вычеты из заработной 

платы. Синтетический и аналитический учет 

Особенности раскрытия информации о 

расчетах с персоналом согласно МСФО.  

расчетов с персоналом по оплате труда. 7.  Учет денежных средств в 

кассе и на счетах в банке. 

 

Принципы организации и задачи учета 

денежных средств. Учет кассовых операций и 

денежных документов. Учет денежных средств 

на расчетных и прочих счетах в банках. 

Особенности учета операций по валютным 

счетам. Учет переводов в пути. Раскрытие 

информации о движении денежных средств в 

бухгалтерской отчетности. Особенности 

раскрытия информации о движении денежных 

средств согласно МСФО. 

8.  
Учет расчетов по товарным 

операциям  

 

Учет расчетов с поставщиками и 

подрядчиками. Виды расчетов, отражаемые на 

счете 60. Метод начисления при отражении 

операций на счете 60. Порядок учета авансов 

выданных. Учет расчетов с покупателями и 

заказчиками. Порядок аналитического учета на 

счете 62. Учет расчетов по авансам 

полученным. Особенности учета бартерных 

операций, расчетов с использованием векселей 

(выданных, полученных). Особенности 

информации о расчетах с дебиторами и 

кредиторами согласно МСФО. 

раскрытия 9.  
Учет расчетов по 

нетоварным операциям  

 

Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет 

расчетов с персоналом по прочим операциям. 

Учет расчетов с учредителями и акционерами 

по вкладам и дивидендам. Учет расчетов с 

разными дебиторами и кредиторами 

10.  
Предмет и метод 

бухгалтерского учета  

 

Объекты бухгалтерского учета, предмет 

бухгалтерского учета. Основополагающие 

методы (приемы) бухгалтерского учета и их 

взаимосвязь: документация и инвентаризация; 

оценка и калькуляция; счета бухгалтерского 

учета и двойная запись; балансовое обобщение 

и отчетность. 
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11.  Учет кредитов и займов 

 

Понятие кредитов и займов, их отличительные 

особенности. ПБУ 15/2008 «Учет расходов по 

займам и кредитам». Учет расчетов с банками 

по кредитам. Учет расчетов по займам. Учет 

процентов по займам. Учет выданных 

финансовых векселей. Раскрытие информации 

о кредитах и займах в бухгалтерской 

отчетности. 

12.  
Учет собственного капитала 

организации 

  

 

Собственный капитал как источник 

финансирования предприятия. Уставный 

капитал (складочный капитал, уставный фонд), 

учет его формирования и изменений на 

предприятиях различных организационно-

правовых форм собственности. Учет 

резервного капитала. Учет добавочного 

капитала. Учет нераспределенной прибыли. 

Учет целевого финансирования. 

13.  Учет материально-

производственных запасов 

.  

 

Понятие, классификация и оценка 

производственных запасов. ПБУ 5/01 «Учет 

материально-производственных запасов». 

Документальное оформление движения 

производственных запасов. Учет поступления 

материалов. Формирование фактической 

себестоимости производственных запасов, 

поступающих на склад. Особенности оценки и 

учета неотфактурованных поставок и 

материалов в пути. Учет отпуска материалов со 

складов. Методы оценки расхода материалов. 

Учет материалов на складах и в бухгалтерии. 

Учет НДС по приобретенным материально-

производственным запасам. Особенности учета 

спецоснастки и спецодежды. Инвентаризация 

производственных запасов и учет ее 

результатов. Особенности раскрытия 

информации о материальных ценностях 

согласно МСФО. 

14.  Учет основных средств и 

нематериальных активов 

 

Синтетический и аналитический учет основных 

средств и нематериальных активов. Учет 

поступления, износа и выбытия ОС и НА. Учет 

переоценки ОС. Источники финансирования 

капитальных вложений. Учет капитальных 

вложений.  

Инвентаризация основных средств, отражение 

результатов инвентаризации в бухгалтерском 

учете. 

 

 15.  
Содержание, принципы и 

назначение управленческого 

учета 

 

Сущность учета для управления предприятием, 

его отличие от финансового учета. Назначение 

управленческого учета, сфера и особенности 

его применения. Системы и функции 

управленческого учета. 
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16.  Основные методы учета 

затрат 

 

Попередельный метод калькулирования 

(простой, метод многоступенчатого 

калькулирования, метод эквивалентных 

коэффициентов, метод исключения и метод 

распределения), позаказный метод 

калькулирования. 

17.  Управленческий учет затрат 

по видам и назначению 

 

Сущность и назначение группировки затрат по 

объектам калькулирования. Методы 

калькулирования себестоимости продукции. 

Специальные виды калькуляции. 

18.  Учет расходов предприятия 

по местам затрат и центрам 

ответственности 

 

Место затрат и центр ответственности, 

критерии их обособления в учете. Методы 

группировки издержек по местам 

формирования и центрам ответственности. 

Распределение затрат по местам формирования 

и центрам ответственности. 

 

 

3. РАЗДЕЛ «ЭКОНОМИКА» 

 

Программа вступительных испытаний 

для поступающих по направлению 

38.04.01 Экономика  

1. Наименование дисциплины: Экономика 

2. Составитель: к.э.н., доцент Кушбокова Рита Хасбиевна 

3. Основные знания, умения и навыки, которыми должен обладать поступающий: 

Поступающий должен знать: 

- закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне; 

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории; 

- основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; 

- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 

- прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение 

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

макроуровне. 

Поступающий должен уметь: 

- воспроизводить схему построения моделей, выделяя и обосновывая исходные 

предпосылки построения моделей и доказывая наиболее важные положения с 

использованием математического аппарата; 

- применять полученные знания для решения конкретных задач по микро- и 

макроэкономическим моделям; 

- рассчитывать основные макроэкономические показатели. 

Поступающий должен владеть: 

- методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне. 
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4. Разделы и тематический план дисциплины «Экономика». 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1.  Основные 

определения и 

понятия  

 

Предмет и метод экономической теории. Позитивный и 

нормативный анализ. Использование моделей в 

экономическом анализе. Микроэкономика и 

макроэкономика. Потребности и ресурсы. 

Экономические и неэкономические блага. 

Ограниченность ресурсов. Экономический выбор. 

Альтернативная стоимость благ. Рациональное 

поведение. Экономические агенты. Фирма. 

Домохозяйство. Государство. Кругооборот ресурсов в 

экономике. Экономическая система. Типы 

экономических систем.  

 

2.  Поведение 

потребителя  

 

Предпосылки анализа поведения потребителя. Аксиомы 

в отношении предпочтений. Кривые безразличия и их 

свойства. Бюджетное ограничение потребителя, его 

экономический смысл.. Его изменения при изменении 

цен товаров и дохода потребителя. Максимизация 

полезности и оптимум потребителя. Сравнительная 

статика индивидуального спроса и виды товаров. 

Кривые "доход потребление" и кривые Энгеля. Понятие 

нормальных товаров и товаров низшей категории. 

Понятие необходимых благ и предметов роскоши. 

Совершенные субституты, совершенные комплементы. 

Кривые "цена потребление" и кривые спроса. Наклон 

кривой спроса. Понятие обычных товаров и товаров 

Гиффена. Две меры реального дохода. Эффекты 

замещения и дохода. Индивидуальный и рыночный 

спрос. Эластичность спроса: по цене (прямая и 

перекрестная), по доходу.  
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3.  Производство и 

фирма.  

 

Производственная функция. Способы производства, 

технически эффективные и неэффективные. Карты 

изоквант. Предельная норма технологического 

замещения. Закономерности производства в коротком 

периоде. Динамика предельного и среднего продуктов. 

Закон убывающей предельной производительности 

переменного фактора. 

Закономерности производства в долгосрочном периоде. 

Отдача от масштаба:  

возрастающая, неизменная и убывающая. Минимальный 

эффективный масштаб производства. Основные виды 

производственных функций (линейная, Леонтьева, Кобба 

Дугласа), их свойства. Эластичность замещения 

факторов. Производственная функция и технический 

прогресс. Типы технического прогресса: 

трудоинтенсивный (капиталосберегающий), 

капиталоинтенсивный (трудосберегающий), 

нейтральный. Изокосты. Принцип и условия 

минимизации издержек. Понятие функций издержек. 

Издержки в коротком периоде. Динамика и взаимосвязь 

общих, средних и предельных издержек. Издержки в 

долгосрочном периоде. Динамика общих и средних 

долгосрочных издержек при различных типах отдачи от 

масштаба. Взаимосвязь между общими, средними и 

предельными долгосрочными издержками. Вывод 

кривой долгосрочных издержек из семейства кривых 

краткосрочных издержек. Соотношение между 

долгосрочными и краткосрочными издержками при 

различных типах отдачи от масштаба. Принцип 

максимизации прибыли. Природа фирмы и концепция 

максимизации прибыли. Функция прибыли. 

Определение объема выпуска конкурентной фирмой, 

максимизирующей прибыль. Краткосрочное 

предложение фирмы. Долгосрочное предложение 

фирмы.  
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4.  Рыночные 

структуры  

 

Понятие рыночной структуры и ее ключевые признаки. 

Классификация рыночных структур. Совершенная 

конкуренция: предпосылки модели. Конкурентная 

отрасль в краткосрочном и долгосрочном периоде. 

Эффективность совершенной конкуренции в 

производстве и размещении ресурсов с позиций 

частичного рыночного равновесия. Ключевые признаки 

монополии как рыночной структуры. Условия ее 

возникновения и существования. Технологические, 

юридические и стратегические барьеры входа. 

Монополия и эффективность. Особенности выбора 

монополиста, максимизирующего прибыль, в коротком и 

длительном периодах. Естественная монополия и 

дилемма ее регулирования. Ключевые признаки 

олигополии как рыночной структуры. Подходы к 

классификации моделей олигополии. Олигополия и 

эффективность. Ключевые признаки монополистической 

конкуренции как рыночной структуры. Особенности 

долгосрочного равновесия фирм и отрасли в моделях 

монополистической конкуренции. Пространственная 

дифференциация продукции в условиях 

монополистической конкуренции. Монополистическая 

конкуренция и эффективность.  

5.  Макроэкономическ

ие показатели. 

 

Реальный и денежный сектора в экономике. Кругооборот 

доходов и расходов. Основные рынки реального сектора: 

рынок товаров и услуг и рынок ресурсов. Открытая и 

закрытая экономика. Потоки и запасы в макроэкономике. 

Макроэкономические показатели. Агрегирование. 

Национальное богатство и ВВП. ВВП и ВНП. Методы 

подсчета ВВП. Проблема двойного счета. Прочие 

показатели национальных счетов (ЧВП, ВД, личный 

доход, личный располагаемый доход, потребление и 

сбережения), их экономическое содержание и способы 

подсчета. Номинальный ВВП и ВВП в сопоставимых 

ценах. Уровень цен. Различные индексы цен. Дефлятор 

ВВП и индекс потребительских цен, их различия. 

Номинальные и реальные величины в экономике. 

Инфлирование и дефлирование.  
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6.  Основные модели 

общего 

макроэкономическо

го равновесия  

 

Модель AD-AS. Совокупный спрос: определение, 

компоненты, графическая интерпретация. Причины 

отрицательного наклона кривой совокупного спроса. 

Факторы, вызывающие изменение совокупного спроса. 

Совокупное предложение: определение, графическая 

интерпретация. Факторы, вызывающие изменение 

совокупного предложения. Макроэкономическое 

равновесие в модели AD-AS. Равновесный уровень цен и 

равновесный объем совокупного выпуска. 

Краткосрочное и долгосрочное равновесие. 

Краткосрочные и долгосрочные последствия шоков 

совокупного спроса и совокупного предложения. 

Кейнсианская модель краткосрочного равновесия. 

Основные предпосылки кейнсианского анализа. 

Кейнсианский крест. Равновесный объем национального 

производства. Рецессионный и инфляционный разрывы. 

Понятие эффективного спроса. Равновесие при неполной 

или избыточной занятости ресурсов. Мультипликатор 

автономного спроса, его определение, графическая и 

алгебраическая трактовка. Модель IS-LM. Равновесие 

товарного рынка. Модель IS. Равновесие денежного 

рынка. Модель LM. Совместное равновесие товарного и 

денежного рынков. Равновесный уровень совокупного 

выпуска и ставки процента в модели ISLM. 

7.  Денежный рынок  

 

Теории спроса на деньги. Количественная теория денег. 

Принцип нейтральности денег. Уравнение обмена. 

Мотивы, определяющие спрос на деньги. Факторы, 

определяющие трансакционный спрос на деньги. 

Факторы, определяющие спекулятивный спрос на 

деньги. Функция спроса на деньги и ее графическое 

изображение. Предложение денег. Измерение 

предложения денег. Денежная база и денежная масса. 

Денежные агрегаты. Роль банковской системы в 

формировании предложения денег. Центральный банк, 

его основные функции. Система коммерческих банков, 

ее функции. Создание денег единичным банком. 

Создание денег банковской системой. Депозитный 

мультипликатор. Денежный мультипликатор.  
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8.  Макроэкономическ

ая политика  

.  

 

Необходимость государственного вмешательства в 

экономику. Циклические колебания экономической 

конъюнктуры. Фазы цикла, их основные признаки. 

Безработица, ее измерение и современные виды. 

Экономические издержки безработицы. Инфляция, ее 

определение, измерение, источники и экономические 

последствия. Взаимодействие инфляции и безработицы. 

Кривая Филлипса. Стабилизационная политика, ее 

основные цели и задачи. Сдерживающая и 

стимулирующая политика. Фискальная политика. 

Дискреционная фискальная политика, ее инструменты. 

Воздействие дискреционной фискальной политики на 

общее экономическое равновесие (равновесный объем 

совокупного выпуска, занятость и процентную ставку). 

Мультипликаторы государственных закупок, налогов и 

трансфертных выплат Недискреционная фискальная 

политика и проблема временных лагов. Встроенные 

стабилизаторы. Политика сбалансированного бюджета. 

Мультипликатор сбалансированного бюджета. Политика 

бюджетного дефицита. Циклический и структурный 

бюджетный дефицит. Дефицит бюджета и 

государственный долг. Способы финансирования 

бюджетного дефицита. Эффект вытеснения. 

Долгосрочные последствия фискальной политики. 

Кривая Лаффера. Воздействие фискальной политики на 

объем совокупного выпуска и уровень цен в 

долгосрочном периоде. Денежно-кредитная политика, ее 

инструменты. Кратко- и долгосрочное влияние денежно-

кредитной политики на объем совокупного выпуска и 

уровень цен в экономике с инфляционными 

ожиданиями. Стабилизационная денежно-кредитная 

политика в условиях адаптивности ожиданий. 

Краткосрочные и долгосрочные последствия 

стабилизационной политики. Издержки борьбы с 

инфляцией. Временные лаги денежно-кредитной 

политики. Монетарное правило. 

9.  Экономический 

рост  

 

Определение экономического роста. Экстенсивный и 

интенсивный рост. Факторы экономического роста. 

Модель Р.Солоу. Исследование экономического роста с 

помощью неоклассической производственной функции. 

Рост населения как источник экономического роста. 

Технологический прогресс как источник экономического 

роста. Макроэкономическая политика стимулирования 

экономического роста.  
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ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 

Раздел «Экономический анализ» 

1. Содержание, предмет и задачи экономического анализа, взаимосвязь со смежными 

науками.  

2. Метод, методика и основные приемы экономического анализа.  

3.  Методы мониторинга и подготовки бизнес-планов. 

4.  Основные приемы анализа бухгалтерской отчетности. 

 5.  Анализ выполнения производственной программы по объему, ассортименту, качеству, 

ритмичности производства и оценка влияния на доход и прибыль предприятия. 

6.  Анализ состава, структуры и динамики основных средств. 

7.  Влияние эффективности использования основных средств па производственные и 

финансовые результаты деятельности предприятия. 

8.  Анализ и оценка эффективности использования материальных ресурсов. 

9.  Анализ производительности труда. 

10.  Анализ себестоимости продукции. Особенности анализа постоянных и переменных, 

прямых и косвенных затрат. 

11.  Анализ рентабельности затрат на производство всей товарной продукции и отдельных 

ее видов. 

12.  Анализ прибыли от продаж. Маржинальный анализ в управлении финансовым 

результатом. 

13.  Анализ прибыли до налогообложения. Анализ чистой прибыли. 

14.  Анализ состава, структуры и динамики активов. 

15.  Анализ и оценка эффективности использования активов. Анализ чистых активов. 

16.  Анализ состава, структуры и динамики собственного капитала и оценка 

эффективности использования. 

17.  Анализ состава, структуры и динамики заемного капитала и оценка эффективности 

использования. 

18. Анализ платежеспособности организации и ликвидности ее баланса. 

19. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. 

20. Анализ и оценка экономического потенциала предприятия. 

21. Анализ денежных потоков. 

22. Анализ деловой активности предприятия. 

23. Анализ эффективности финансовых вложений. 

24. Анализ финансовой устойчивости предприятия. 

25. Цели и задачи финансово-инвестиционного анализа. 

 

Раздел «Бухгалтерский учет» 

1. Бюджетирование в системе управления затратами предприятия. 

2. Учет выпуска и продаж готовой продукции. 

3. Учет формирования финансового результата и распределения прибыли. 

4. Техника и формы ведения бухгалтерского учета. 

5. Учет финансовых вложений 

6. Учет расчетов с персоналом по оплате труда.  

7. Учет денежных средств в кассе и на счетах в банке. 

8. Учет расчетов по товарным операциям. 

9. Учет расчетов по нетоварным операциям. 

10. Предмет и метод бухгалтерского учета.  

11. Учет кредитов и займов. 

12. Учет собственного капитала. 

13. Учет материально-производственных запасов. 

14. Учет основных средств и нематериальных активов. 
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15. Содержание, принципы и назначение управленческого учета. 

16. Основные модели учета затрат. 

17. Управленческий учет затрат по видам и назначению. 

18. Учет расходов предприятия по местам затрат и центрам ответственности. 

19. Попроцессный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции.  

20. Система «директ-кост» и возможности ее применения в отечественном учете. 

21. Бухгалтерский учет как информационная система. Измерители, применяемые в 

бухгалтерском учете. 

22. Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции.  

23. Хозяйственный учет и его место в рыночной экономике. Виды хозяйственного учета. 

24. Принципы бухгалтерского учета и его важнейшие объекты. 

25. Попередельный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 

 

Раздел «Экономика» 

1. Основные определения и понятия экономической науки. Спрос. Предложение. 

Рыночное равновесие.  

2. Эластичность спроса: понятие, виды, факторы.  

3. Эластичность предложения: понятие, факторы. Предложение в трех временных 

периодах.  

4. Предпочтения потребителя. Ограничения потребителя. Потребительский выбор.  

5. Производственная функция. Изокванта. Изокоста. Оптимальный выбор 

производителя.  

6. Функция издержек. Виды издержек. Условие максимизации прибыли фирмы.  

7. Рыночные структуры (совершенная конкуренция, монополия, монополистическая 

конкуренция, олигополия).  

8. Анализ и оценка поведения фирмы – совершенного конкурента в двух временных 

периодах.  

9. Определение цены и объема производства в условиях чистой монополии (в двух 

временных периодах).  

10. Олигополия как тип рыночной структуры. Модели поведения фирмы в условиях 

олигополии.  

11. Совокупный спрос. Факторы совокупного спроса. Совокупное предложение. Факторы 

совокупного предложения.  

12. Равновесие в модели AD-AS: кейнсианская и классическая концепции равновесия.  

13. Модель «Доходы-расходы» в открытой и закрытой экономике.  

14. Денежный рынок: спрос на деньги и его составляющие. Предложение денег. 

Денежные агрегаты.  

15. Кредитно-денежная политика: сущность, методы и виды.  

16. Сущность, значение и виды фискальной политики.  

17. Инфляция: сущность, причины, источники, показатели, социально-экономические 

последствия.  

18. Антиинфляционная политика: цель и методы.  

19. Безработица: сущность, показатели, факторы. Формы безработицы. Закон Оукена.  

20. Финансовая система государства в условиях рыночных отношений.  

21. Необходимость, сущность, функции денег. Роль денег в рыночной экономике.  

22. Необходимость и сущность кредита, принципы кредитования. Основные виды 

кредита.  

23. Двухуровневая банковская система, структура и механизм ее функционирования.  

24. Сущность, функции, структура рынка ценных бумаг.  

25. Цели, функции, роль Центрального банка в денежно-кредитном регулировании 

экономики.  
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29. Савицкая Г.В. Анализ эффективности и рисков предпринимательской деятельности: 

методологические аспекты: Монография. -.: Инфра – М, 2008. 

30. Чопозова А.И. Методика финансового анализа: теория и практика. Уч. пособ. – М.: 

Финансы и статистика, 2008. 

 

Дополнительная литература 

1. Бортник Н. А., Туктарова А. Е. Учет и анализ издержек инновационной 

деятельности в системе контроллинга: Учебное пособие / Под ред. Е. С. Исаева. – 

Саратов.: СГСЭУ, 2003. 

2. Волков А.С., Марченко А.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов: 

Учебное пособие. – М.: ПРИОР, 2006. 

3. Есипов В., Маховикова Г., Терехова В. Оценка бизнеса. – СПб.: Питер, 2008. 

4. Ковалев В.В., Уланов В.А. Курс финансовых вычислений. – 2-е изд-е, перераб. и доп. 

М.: Финансы и статистика, 2002. 

5. Ковалев В.В. Курс финансового менеджмента. Учебник. –М.: Проспект, 2011 

6. Кучарина Е.А. Инвестиционный анализ. – СПб.: Питер, 2006. 

7. Мельников А.В., Попова Н.В., Скорнякова В.С. Математические методы 

финансового анализа. – М.: Анкил, 2006. 

8. Ларионов И.К. Антикризисное управление. Учебное пособие. – М.: Дашков и К, 

2005. 

9. Лихачева О.Н. Финансовое планирование на предприятии. Учебно-практическое 

пособие. – М.: Проспект, 2003. 

10. Хеддервик К. Финансово-экономический анализ деятельности предприятий. - М.: 

Финансы и статистика, 2011.. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

1. http://vsu.ru  

2. Интернет-версии системы КонсультантПлюс // URL:  

http://www.consultant.ru/online/ 

 

Рекомендуемая литература по дисциплине 

«Бухгалтерский учет» 

Основная литература 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части І и ІІ. (с изменениями).  

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части І и ІІ. (с изменениями).  

3. О бухгалтерском учете. Федеральный закон РФ от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями).  

4. ФЗ «О бухгалтерском учете» от 6.12.2011г. №402-ФЗ 

5. ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» от 27.07.2010г. №208-ФЗ 

6. Об акционерных обществах. Федеральный закон РФ от 26 декабря 1995 г. № 208 – 

ФЗ. (с изменениями).  

7. План Министерства финансов Российской Федерации на 2012-2015 годы по 

развитию бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на основе 

Международных стандартов финансовой отчетности (утвержден приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 30.11.2011 г. № 440) 
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8. Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в РФ на среднесрочную 

перспективу. Одобрено приказом МФ от 1.07.004г. №94-н  

9. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации. Утверждено приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34-н (с 

изменениями).  

10. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций (утверждены приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 г. № 94н, с 

изменениями от 07 мая 2003 г. № 38н, от 18 сентября 2006 г. № 115н, от 08.11.2010 

№ 142н); 

11. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации (утверждено приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 29.07.1998 № 34н, с изменениями от 30 декабря 1999 г. № 107н, от 24 

марта 2000 г. № 31н, от 18 сентября 2006 г. № 116н, от 26 марта 2007 г. № 26н, от 

25.10.2010 № 132н, от 24.12.2010 № 186н). 

12. Положение от 12 октября 2011 г. № 373-П «О порядке ведения кассовых операций с 

банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации»; 

13. Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации (утверждено ЦБ РФ от 

03.10.2002г. № 2П, с изменениями от 03.03.2003 № 1256-У, от 11.06.2004г. № 1442-

У, от 02.05.2007г. № 1823-У, от 22.01.2008 № 1964-У, от 13.05.2011 № 2634-У, от 

12.12.2011 № 2749-У)ПБУ 1-24 (в редакции по состоянию на 31.12.2011 г.). 

14. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н «О 

формах бухгалтерской отчетности» (с изменениями, внесенными приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 05.10.2011 г. № 124н). 

15. Методические указания по формированию бухгалтерской отчетности при 

осуществлении реорганизации организаций (утверждены приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 20 мая 2003 г. № 44н, в ред. приказа Минфина 

России от 04.08.2008 № 73н, от 25.10.2010 № 132н)Указания об отражении в 

бухгалтерском учете операций по договору лизинга (утверждены приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 17 февраля 1997 г. № 15, с 

изменениями от 23 января 2001 г. № 7н) 

16. Бухгалтерский учет: финансовый и управленческий: учебник / под ред. проф. Н.Т. 

Лабынцева. – М.: Финансы и статистика, 2008. 

17. Гварлиани Т.Е. Управленческий учет по видам деятельности: Лекции и практикум в 

таблицах и схемах Финансы и статистика, 2007; 

18. Гетьман В.Г. Международные стандарты финансовой отчетности. Учебник. М.: 

Финансы и статистика, 2011.  

19. Гетьман В.Г. Финансовый учет, 4-е изд., перераб. и доп. Учебник Финансы и 

статистика, 2008; 

20. Кутер М.И. Теория бухгалтерского учета, 3-изд., перераб. и доп. Учебник. М.: 

Финансы и статистика, 2008.  

21. Кузьмина М.С. - Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях 

производственной сферы. Учеб.пособ. Финансы и статистика, 2008; 

22. Ларионов А.Д., Нечитайло А.И. Бухгалтерский учет: учеб. – М.: ТК Велби, 

Издадельство Проспект, 2008. 

23.  Лабынцев Н.Т. Бухгалтерский учет: теория. Кн.1 Учебник Финансы и статистика, 

2008; 

24. Лабынцев Н.Т. Бухгалтерский учет: финансовый и управленческий. Кн.2 Учебник 

Финансы и статистика, 2008; 
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file:///P:/Абанокова/ИПБ/2-Нормативная%20база%20бухгалтерского%20учета_6.doc%23Полож_ЦБР_О_порядке_ведения_касс_опер
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file:///P:/Абанокова/ИПБ/2-Нормативная%20база%20бухгалтерского%20учета_6.doc%23Полож_ЦБР_О_безнал_расчетах_в_РФ
file:///P:/Абанокова/ИПБ/2-Нормативная%20база%20бухгалтерского%20учета_4.doc%23ПБУ_1_24
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25. Пасько А.И.  Бухгалтерский финансовый учет, 2-е изд. Учеб.пособ. Финансы и 

статистика, 2009;.  

Дополнительная литература 

1.  Куликова Л.И., Ивановская А.В. Товарный кредит: особенности налогообложения и 

учета // Бухгалтерский учет. – 2008. - № 22. 

2. Сударева Т.В. Факторинг в России: настоящее и будущее 

// «Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет", 2010.- 

N 3 

3. Филатова Р.В. Бухгалтерский учет по  инвестиционным контрактам у заказчиков 

(застройщиков) // Бухгалтерский учет. – 2007. - № 23. 

4. Халимоненко И.А. Бухгалтерский учет лизинговых платежей // Бухгалтерский учет. 

– 2007. - № 14.  

5. Чипуренко Е.В. Учет и оценка импортируемых активов // Бухгалтерский учет. – 

2007. - № 15. 

Рекомендуемая литература по дисциплине  

«Экономика» 

Основная литература 

 

1. Агапова Т. А., Серегина С. Ф. Макроэкономика/ Т. А. Агапова. – М.: Изд-во «Дело 

и Сервис», 2002.- 448 с.  

2. Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика / К. Р. 

Макконнелл, С. Л. Брю. - М.: ИНФРА –М, 2004. - 972 с.  

3. Матвеева Т. Ю. Введение в макроэкономику. – М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2006. – 510 

с.  

4. Нуреев Р. М. Курс микроэкономики / Р. М. Нуреев. - М.: НОРМА, 2008. – 560 с.  

5. Экономическая теория: учебное пособие / под ред. Ю. И. Хаустова. – Воронеж: 

Изд-во ВГУ, 2003. – 728 с.  

6. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: Учебник. - М.: 

Юрист, 2001. – 304 с. 
7. Куренков Ю., Попов В. Конкурентоспособность России в мировой экономике. // 

Вопросы экономики, 2008. – № 6. – С. 36-49. 
8. Ломакин В.К. Мировая экономика: Учебник для вузов. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 

2008. – 727 с. 
9. Международные экономические отношения: Учебник для вузов / под ред. В.Е. 

Рыбалкина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 605 с. 
10. Мировая экономика: Учебник / под ред. А.С. Булатова. – М.: Юрист, 2005. – 734 с. 
11. Мухин А. В. Государственное регулирование в отраслях ТЭК / А. В. Мухин// ТЭК - 

2001. -С. 170 – 174 
12. Нухович Э.С., Смитиенко Б.М., Эскиндиров М.А. Мировая экономика на рубеже 

XX-XXI веков. М., 2005.– 420 с. 
13. Смирнова Е.В. Рейтинг конкурентоспособности стран мира в 2007 году. // 

Внешнеэкономический бюллетень, 2008. – №5. – С. 3-9. 
14. Спиридонов Н.А. Мировая экономика: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 

256 с. 
15. Топливо и энергетика России. Статистический сборник. - М.: - Финансы и 

статистика. - 2004.– 174 с. 
16. Шатаева О.В. и др. Экономическая теория. Микроэкономика. М.: Изд. РХТУ им. 

Д.И. Менделеева, 2007.– 143 с. 
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17. Шапиро С.А., Шатаева О.В., Марыганова Е.А., Вышегородцев М.М., Кононова 

Д.Е. Экономическая теория. Макроэкономика. Основы мировой экономики: 

учебное пособие. М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2009.– 167 с. 

 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Бурда М. Макроэкономика. Европейский текст / М. Бурда, Ч. Виплош. - СПб.: 

Судостроение, 1998. - 544 с.  

2. Воркуев Б. Л. Модели макро- и микроэкономики / Б. Л. Воркуев. - М.: Экон. фак. 

Моск. гос. ун-та : ТЕИС, 1999. - 235 с.  

3. Гальперин В. М. Макроэкономика / В. М. Гальперин, П. И. Гребенников, А. И. 

Леусский, Л. С. Тарасевич. - СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 1997.-719 с.  

4. Гальперин В. М. Микроэкономика: В 2 т. / В. М. Гальперин, С. М. Игнатьев, В. И. 

Моргунов. - СПб.: Эконом, шк., 1994. - Т. 1. - С. 266 - 311.  

5. Долан Э. Дж. Макроэкономика / Э.ДЖ. Долан. – СПб.:Литера,1997. – 402с.  

6. Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика / Р. Дорнбуш. – М.: Изд – во МГУ , 

ИНФРА-М,1997. – 783с.  

7. Мэнкью Н. Г. Макроэкономика / Н. Г. Мэнкью. – М.:Изд-во МГУ,1994. – 735с.  

8. Мэнкью Н. Г. Принципы экономикс / Н. Г. Мэнкью. - СПб.: Питер Ком, 1999. – с.72-

74, 281-283, 286-287.  

9. Экономика: учебник / под ред. А. С. Булатова, 2-е изд.. - М.: БЕК, 2007. - 816 с.  

10. Экономическая теория: Учебник / Под ред. Грязновой А. Г., Чечелевой Т. В. – М.: 

Экзамен, 2003. – 592 с.  

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

1. http://www.beafnd.org  

2. http://www.economicus.ru  

3. http://www.iet.ru  

4. http://www.imemo.ru 

5. http://www.hse.ru  
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