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«МИКРОЭКОНОМИКА» 

Эволюция предмета экономической теории. 

Генезис экономической теории. 

Экономический выбор. 

Экономические системы: сущность, основные проблемы, типы и модели. 

Экономический выбор. Кривая производственных возможностей 

Экономические институты. 

Роль экономических институтов в рыночной экономике. Собственность: эволюция 

форм собственности, виды, причины и условия трансформации форм собственности. Формы 

и методы вмешательства государства в экономику. 

Рыночный механизм. 

Рынок как экономическая категория. Эволюция взглядов на рынок. Структура и 

инфраструктура рынка. Рыночный механизм и его элементы: цена, спрос, предложение. 

Эластичность спроса и предложения. 

Эволюция взглядов на равновесие в экономике. Равновесные модели в статике: 

долгосрочное и краткосрочное равновесие. Равновесная модель в динамике. Анализ 

стабильности рыночного равновесия. Паутинообразная модель рыночного равновесия. 

Государственное регулирование рынка товара и ценообразования. 

Теория потребительского выбора. 

Теория потребительского поведения. Формирование индивидуального и рыночного 

спроса. Оценка благосостояния потребителя. Поведение потребителя в условиях 

неопределенности. Риск как экономическая категория. 

Теория производства. 

Производственная функция. Технологическая и экономическая эффективность 

производства. Краткосрочный и долгосрочный период производственной деятельности. 

Анализ условий эффективного производства. Траектория развития. Динамика и минимизация 

производственных издержек. Определение экономически эффективного способа 

производства. 

Экономическая конкуренция. 

Экономическая конкуренция: механизм действия и функциональная роль 

Совершенная конкуренция. Рынок и предприятие в условиях совершенной конкуренции в 

коротком и длительном периодах. Эффективность совершенно конкурентного рынка. 

Рынок монополии. Особенности ценообразования. Регулирование деятельности 

монополии. 



Монополистическая конкуренция. Роль неценовой конкуренции. Проблемы 

эффективности. 

Олигополия. Модели поведения участников рынка. Ценовая координация и неценовая 

конкуренция на рынке олигополий. 

Рынок факторов производства. 

Экономическое равновесие на рынке ресурсов. Условия максимизации прибыли и 

минимизации издержек. Эффект дохода и эффект объема выпуска. Экономическая рента. 

Рынок труда и его характеристика. Соотношение между свободным и рабочим 

временем. Эффективность труда. Ценообразование на рынке труда. Влияние профсоюзов на 

рынок труда. Инвестиции в человеческий капитал. 

Рынок капитала и его характеристика. Фактор неопределенности и оценка 

риска. 

Дисконтированная стоимость капитальных вложений. 

Рынок природных ресурсов (земли) и его характеристика. Земельная рента. 

Провалы рынка. 

Провалы рынка и объективная необходимость государственного регулирования. 

Минимальные и максимальные границы государственного вмешательства. Государственное 

регулирование экономики в свете кейнсианства и неоконсервативных концепций. 

Трансакционные издержки и теорема Коуза. Производство общественных благ. Асимметрия 

информации на рынке. 

Основные макроэкономические показатели и их измерение. 

Основные направления макроэкономической мысли: кейнсианское, неоклассическое, 

монетаристское и др. Методология макроэкономического анализа. 

Общественное воспроизводство: сущность и модели. Показатели потока и 

запаса. 

Экзогенные и эндогенные переменные. 

Основные макроэкономические показатели, принципы и способы их оценки Индексы 

цен. 

Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Совокупный спрос и совокупное предложение, краткосрочное и долгосрочное 

макроэкономическое равновесие. Последствия экономических шоков. 

Экономический рост: сущность, эффективность и качество. Модели экономического 

роста. 



Экономическая нестабильность. 

Теории экономических циклов. Особенности экономических кризисов 90-х гг. ХХ века 

и начала XXI века в России. Инструменты и эффективность антикризисной политики 

государства. 

Рынок труда в классической, неоклассической и монетарной теориях. Экономические 

издержки безработицы. Экономическая политика государства в области занятости. Система 

социальной защиты, социальные программы помощи. Особенности безработицы в условиях 

современной экономики России. 

Инфляция. Теория ожиданий. Экономические издержки инфляции. Еѐ влияние на 

уровень жизни населения, перераспределение национального дохода, объѐм национального 

продукта. Кривая Филлипса. Кейнсианская антиинфляционная политика. Монетарная 

программа. Специфика инфляционного процесса в экономике современной России. 

Потребление и сбережения домашних хозяйств, инвестиции предприятий. 

Модели потребительского спроса: кейнсианская модель, «загадка Кузнеца», модель 

межвременного замещения И. Фишера, модель жизненного цикла, модель перманентного 

дохода. 

Инвестиции. Взаимосвязь инвестиций и национального дохода. Равновесный объем 

национального производства. Крест Кейнса. Парадокс бережливости Изменение равновесного 

уровня национального производства. 

Мультипликационный эффект и его графическая интерпретация. Рецессионный и 

инфляционный разрывы. Государственные и совокупные расходные. Мультипликатор 

инвестиций. Эффект вытеснения. Акселерация. Простейшая формула акселератора. 

Фискальная политика государства. 

Фискальная политика государства: сущность, виды, инструменты, эффективность. 

Дефицит и профицит государственного бюджета. Сбалансированный бюджет. 

Мультипликатор сбалансированного бюджета. Государственный долг. Управление 

государственным долгом. 

Денежный рынок. 

Теоретические модели спроса на деньги. Денежные агрегаты. Структура денежной 

массы и денежной базы. Денежная мультипликация. Денежно-кредитная политика: сущность, 

виды, инструменты, эффективность. 

Рынок ценных бумаг и его регулирование. 

Сущность, структура и функции рынка ценных бумаг. Экономическая роль рынка 

ценных бумаг. 

Инструменты рынка ценных бумаг. Курсы акций и облигаций. Вексель. 



Организация и регулирование рынка ценных бумаг. Первичный и вторичный рынки 

ценных бумаг. Фондовая биржа. Биржевой и внебиржевой рынки ценных бумаг. 

Модель IS-LM и макроэкономическая политика государства. 

Единство товарного и денежного рынков. Исходные условия модели IS-LM. 

Краткосрочный и долгосрочный периоды. Основные параметры модели. Совместное 

равновесие на товарном и денежном рынках. 

Кредитно-денежная и бюджетно-налоговая политика в модели IS-LM. Кейнсианский 

передаточный механизм. Эффективность кредитно-денежной политики. Воздействие 

бюджетно-налоговой политики на равновесный уровень национального дохода. 

Взаимодействие кредитно-денежной и бюджетно-налоговой политики в модели IS-LM. 

Кривая совокупного спроса и модель IS-LM. 

Международная экономика и теория мировой торговли. 

Закономерности развития мирового хозяйства и его особенности в эпоху 

глобализации. Теории абсолютных (А.Смит) и относительных (Д. Рикардо) преимуществ в 

мировой торговле. Концепция Э. Хекшера и Б.Олина. Парадокс В. Леонтьева. 

Спрос, предложение и равновесный уровень цен на мировом рынке. Выигрыш 

мирового хозяйства от внешней торговли. Внешнеторговый мультипликатор. 

Основные элементы торговой политики государства. Протекционизм и фритредерство. 

Тарифные и нетарифные ограничения в мировой торговле. 

Платежный баланс. 

Структура платежного баланса. Взаимосвязь счетов баланса. 

Валютный курс. 

Теория паритета покупательной способности национальной валюты. Системы 

валютного курса. Курс валюты: номинальный и реальный. Фиксированный обменный курс. 

Свободно плавающий (гибкий) обменный курс. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Абель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. 5-е изд. - СПб, 2008. 

2. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Микроэкономика.- 8-е изд -СПб.: «Питер», 2010. 

— 208 с. 

3. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. В 2-х томах. 

- СПб.: «Экономическая школа», 2006. 

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

Учебник. Перевод с 16-го англ. изд. М.: «Республика», 2006. 



5. Макроэкономика: учебник для бакалавров /А.В.Аносова, И.А.Ким, 

С.Ф.Серегина и др. ; под ред. С.Ф. Серегиной.-2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство 

Юрайт, 2013 - 521 с. 

6. Макроэкономика. Теория и российская практика: Учебник/ Под ред. 

А.Г.Грязновой и А.Ю.Юданова. - М.: «КноРус», 2004. 

7. Макроэкономика: научные школы, концепции, экономическая политика: 

учебник/ А.А.Никифоров, О.Н.Антипина, Н.А. Миклашевская; под общ. Ред. А.В.Сидоровича. 

- М.: Изд-во «Дело и Сервис», 2010 

8. Микроэкономика. Теория и российская практика: Учебник /Под ред. 

А.Г.Грязновой и А.Ю.Юданова. - М.: «КноРус», 2004. 

9. Мэнкью Г. Макроэкономика. - М.: Издательство МГУ, 1994. 

10. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: Учебник для ВУЗов. - М.: «НОРМА», 2001 

- 2006. 

11. Российские экономисты и их вклад в мировую сокровищницу экономической 

мысли: Монография /Под ред. В.И.Видяпина, Г.П.Журавлевой, А.С. Квасова, В.А.Павлова. - 

М.: РЭА им. Г.В.Плеханова, 2007. 

12. Тарануха Ю.В. Микроэкономика: учебник. - М.: Изд-во «КноРус», 2013. 

13. Тарасевич Л.С., Гальперин В.М., Гребенников П.И., Леусский А.И. 

Макроэкономика: Учебник. / Общая ред. Л.С. Тарасевича. - СПб.: СПбГУЭФ, 1999 - 2006. 

14. Экономическая теория: Учебник/ Под ред. В.И. Видяпина, А.И. Добрынина, 

Г.П. Журавлевой, Л.С. Тарасевича. - М.: «ИНФРА-М», 2006. 

Российские журналы: 

 

Зарубежные журналы: 

1. «Economic Journal»; 

2. «Journal of Economic Literature»; 

3. «Review of Economics and Statistics»; 

1. «Вопросы экономики»; 

2. «Журнал экономической теории»; 

3. «Научные труды Вольного экономического общества»; 

4. «Российский экономический журнал»; 

5. «ЭКО (экономика и организация промышленного производства)»; 

6. «Экономическая наука современной России»; 

7. «Экономические науки»; 

8. «Вестник Московского университета»; 

9. «Экономический журнал ГУ-ВШЭ». 



4. «The Economist». 

Рекомендации по использованию Интернет - ресурсов и других 

электронных информационных источников: 

1. общие информационные, справочные и 

поисковые системы «Консультант Плюс», 

«Гарант»; 

2. профессиональные поисковые системы «Science Direct», « EconLit»; 

3. официальные сайты Росстата (www.gks.ru), 

Банка России (www.cbr.ru), Росбизнесконсалтинга (www.rbc.ru). 

ДЛЯ ПРОФИЛЯ «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» 

Финансы и кредит 

Основные категории «финансы», «кредит», «деньги», взаимосвязь и особенности 

экономических категорий денег, финансов и кредита. Механизмы, структура и 

инструментарий финансового рынка; финансовые риски; основы функционирования 

финансово-кредитных институтов; современные тенденции рыночных процессов в 

финансовой и денежно- кредитной сферах в России и за рубежом. Финансовая система РФ, ее 

структура и функционирование отдельных звеньев. Особенности формирования и 

использования финансовых ресурсов организаций и коммерческих банков, коммерческих и 

некоммерческих организаций, персональных финансов. 

Персональные финансы 

Понятие персональных финансов. Доходы, расходы, направления использования 

средств индивидуума, финансовые риски и методы управления ими. Человеческий капитал 

как основа персональных финансов 

Финансы организаций (предприятий) 

Экономическое содержание ключевых понятий курса «Финансы организаций 

(предприятий)» (корпоративные финансы): функции финансов организации, принципы 

корпоративных финансов, финансовые ресурсы, источники финансовых ресурсов, активы и 

пассивы, методы оценки финансового состояния и другие. Принципы и методы финансового 

планирования и организации деятельности финансовой службы; особенности финансов 

организаций различных организационно-правовых форм деятельности (акционерных 

обществ, унитарных предприятий, некоммерческих организаций); содержание 

законодательных актов в области корпоративных финансов; постановлений Правительства по 

финансовым вопросам; нормативных актов, инструктивных материалов, 

регламентирующих корпоративную финансовую деятельность. 

http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.rbc.ru/


Государственные и муниципальные финансы 

Экономическое содержание ключевых понятий курса «Государственные и 

муниципальные финансы» («государственные финансы», «бюджет», «бюджетная система», 

«доходы бюджета», «расходы бюджета», «государственный долг», «муниципальные 

финансы», «межбюджетные отношения», «бюджетный федерализм» и др.); цели, 

инструменты, приоритетные направления и проблемы реализации бюджетно-налоговой 

политики государства, основные методы ее оценки и анализа по имеющейся бюджетной 

информации; правовые основы, структуру и принципы построения бюджетной системы в РФ; 

структуру бюджетной классификации в Российской Федерации, принципы и приемы ее 

построения, ее содержательные и функциональные характеристики; содержание и основные 

направления реформирования бюджетного процесса в РФ; экономическую сущность, и 

формы реализации государственного кредита; методы управления государственным долгом; 

содержание и принципы бюджетного федерализма, состав межбюджетных отношений и 

проблемы их реализации на различных уровнях бюджетной системы; тенденции и 

направления реформирования государственных и муниципальных финансов в РФ и за 

рубежом. 

Финансовые рынки 

Характеристика финансового рынка и его сегментов (ценных бумаг, кредитный, 

страховой, валютный): содержание, функции, роль в экономике, участники, основные 

операции и регулирование. Финансовые риски: понятие, экономическое содержание, 

классификация, управление. Базельские рекомендации. 

Международный финансовый рынок 

Экономическое содержание понятий международного финансового рынка, валютных 

курсов, платежного баланса. 

Особенности финансовой глобализации и ее влияние на развитие международных 

финансовых отношений. Международные и суверенные резервы. Особенности 

функционирования международного кредитного, фондового, валютного рынков. Особенности 

функционирования транснациональных компаний в условиях международного финансового 

рынка. Мировой финансовый кризис: причины, проявления и антикризисные мероприятия. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Бланк И. А. Управление финансовыми ресурсами. - Киев :Омега-Л Эльга, 2010. 

2. Финансы: учебник /под ред. В.А. Слепова. М.: Магистр, 2015. 

3. Финансы. Учебник. / Под ред. Ковалева В.В. - М.: Проспект, 2010. 

4. Финансы / Под ред. Романовского М.Ф., Врублевской О.В., Сабанти Б.М. - М.: Юрайт-

Издат, 2008. 



5. Международный финансовый рынок.- учебник /под ред. В.А. Слепова. М.: Магистр 

Инфра-М, 2014. 

6. Слепов В.А., Чалова А.Ю., Шуба В.Б. Государственные и муниципальные финансы: 

учебное пособие.- Москва: ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В.Плеханова», 2011. 

7. Екимова К.В, Шубина Т.В. Финансы организаций (предприятий). М.: Магистр, 

ИНФРА-М, 2013. 

ДЛЯ ПРОФИЛЯ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ» 

Сущность, цели и содержание бухгалтерского учета. 

Бухгалтерский учет, тенденции его развития. Цели, задачи и содержание 

бухгалтерского учета. Стадии бухгалтерского учета: формирование первичной информации, 

обобщение полученной информации в учетных регистрах, формирование отчетных 

показателей, анализ финансово-хозяйственной деятельности и принятие экономических 

решений. Основные функции бухгалтерского учета: информационная и контрольно-

аналитическая. Пользователи бухгалтерской информации в рыночной экономике: внутренние 

и внешние. 

Предмет и метод бухгалтерского учета. 

Объекты бухгалтерского учета. Имущество организации, его классификация по видам. 

Источники формирования имущества. Понятие о хозяйственных операциях, принципы их 

отражения в учете. Метод бухгалтерского учета и его основные элементы: документация, 

инвентаризация, оценка, калькуляция, счета, двойная запись, баланс, бухгалтерская 

отчетность. Балансовое обобщение, система счетов и двойная запись. Балансовый метод 

отражения учетной информации. Строение и структура бухгалтерского баланса. Виды 

балансов. Влияние хозяйственных операций на изменение актива и пассива баланса. Понятие 

о счетах бухгалтерского учета. Строение счетов. Сущность двойной записи, ее контрольное 

значение. Синтетический и аналитический учет. Понятие о субсчетах. Связь показателей 

синтетического и аналитического учета. Взаимосвязь счетов и баланса. План счетов 

бухгалтерского учета, его назначение, сущность и содержание. 

Документация и инвентаризация. 

Первичное наблюдение в учете. Система обобщения и характеристика полученной 

информации. Документация как элемент метода бухгалтерского учета, ее сущность и 

значение. Организация документооборота. Порядок проведения инвентаризации и отражение 

ее результатов в учете и отчетности. 



Правила оценки имущества и обязательств организации. 

Порядок оценки статей баланса, установленный нормативными документами по 

бухгалтерскому учету. Основные принципы оценки. Виды оценок. 

Организация бухгалтерского учета, его правовое и методическое обеспечение. 

Основные нормативные документы, регламентирующие бухгалтерский учет. Учетная 

политика организации Принципы организации бухгалтерского учета Бухгалтерский аппарат, 

его структура и функции. 

Учет собственного и заемного капитала. 

Уставный капитал, его формирование, порядок отражения в учете, изменение 

величины уставного капитала. Добавочный капитал, резервный капитал, оценочные резервы 

(учет формирования и использования). Понятие кредитов и займов, их характеристика и 

виды. Учет кредитов и займов и расходов по ним. 

Учет основных средств и нематериальных активов, финансовых вложений. 

Понятие основных средств, их состав, классификация и порядок оценки. Амортизация 

основных средств, способы начисления амортизации. Учет движения основных средств 

(поступление, выбытие, инвентаризация). Восстановление и переоценка основных средств. 

Понятие нематериальных активов, их состав, классификация и оценка. Амортизация 

нематериальных активов, способы начисления амортизации. Учет движения нематериальных 

активов (поступление, выбытие, инвентаризация). Раскрытие информации об основных 

средствах и нематериальных активах в бухгалтерской отчетности. Определение, 

классификация и оценка финансовых вложений. Условия принятия активов в качестве 

финансовых вложений. 

Учет материально-производственных запасов, готовой продукции и товаров. 

Понятие, классификация и оценка материально-производственных запасов. Учет 

движения материально-производственных запасов. Понятие продукции, работ и услуг. 

Готовая продукция и ее оценка, порядок отражения в учете. Понятие, классификация и 

оценка товаров. Учет движения товаров. Коммерческие расходы (расходы на продажу). 

Учет денежных средств и расчетов. 

Нормативно-правовые документы, регулирующие наличное и безналичное денежное 

обращение в РФ. Виды расчетов. Порядок ведения и отражения в учете кассовых операций. 

Учет операций по расчетным, валютным и специальным счетам. Понятие дебиторской и 

кредиторской задолженности. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками; с 

покупателями и заказчиками. Учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; учет 

расчетов с подотчетными лицами; учет расчетов по оплате труда; учет расчетов с персоналом 

по прочим операциям; учет расчетов с прочими дебиторами и кредиторами. 



Доходы, расходы и финансовые результаты деятельности организации. 

Понятие доходов и расходов. Классификация доходов и расходов в зависимости от их 

характера, условий получения и осуществления и направлений деятельности организации: 

доходы и расходы от обычной деятельности, прочие доходы и расходы. Признание доходов и 

расходов в бухгалтерском учете. Структура и порядок формирования финансовых 

результатов деятельности организации. Раскрытие информации о доходах и расходах, 

финансовых результатах в бухгалтерской отчетности. Учет финансовых результатов 

деятельности организации. Структура и порядок формирования финансовых результатов 

деятельности организации. Определение финансового результата по обычным видам 

деятельности. Определение финансового результата по прочим доходам (расходам). Учет 

формирования конечного финансового результата и определение чистой прибыли (убытка). 

Учет расчета налога на прибыль и других платежей в бюджет. Нераспределенная прибыль, 

направления ее использования и отражение в учете. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации. 

Бухгалтерская отчетность как источник информации об имущественном положении, 

обязательствах и финансовых результатах деятельности организации. Состав, содержание, 

порядок и сроки представления бухгалтерской (финансовой) отчетности организации. 

Основные требования к составлению отчетности. Публичность (открытость) представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организации. Общая характеристика отчетности 

(бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных 

средств, отчет об изменениях капитала, пояснения к бухгалтерскому балансу). Раскрытие 

информации в бухгалтерской отчетности. 

Концепция бухгалтерского управленческого учета. 

Организация бухгалтерского управленческого учета. Концепции классификации затрат 

в бухгалтерском управленческом учете. Состав, учет и распределение косвенных расходов в 

управленческом учете. Калькулирования полной и производственной себестоимости 

продукции. Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 

Попроцессный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 

Нормативный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. Метод учета 

затрат по системе «стандарт-кост». Метод учета затрат по системе «директ-кост». 

Маржинальный метод и анализ безубыточности производства. Бюджетирование в системе 

управленческого учета, цели и задачи. 

Генеральный бюджет организации. 



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
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учебник / А С. Нечаев, А.В. Прокопьева. - 3 изд -М.:НИЦ ИНФРА-М,2016 -368 с. 

5. Бухгалтерский учет: учет оборотных средств/ В.И. Бережной, Г.Г.Суспицына, 
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Н И .  -  М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. -320с. 

7. Бухгалтерский (финансовый) учет: Теория и практика: Учебное пособие / 

Погорелова М.Я. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М,2015- 331с. 

8. Бухгалтерский управленческий учет : Учебник / В.Б. Ивашкевич. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Магистр :НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 448с. 

9. Бухгалтерский учет в торговле и общественном питании: Учебное пособие / 

Ю,А. Бабаев, А.М. Петров. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М,2015.- 352с. 

10. Бухгалтерский учет и анализ: Учебник/М.Д. Акатьева, В.А.Бирюков - М.: НИЦ 

ИНФРА-М,2015. - 252 с. 

11. Бухгалтерский учет финансовых резервов и оценочных обязательств: 

Монография / Л.А. Мельникова, А.М. Петров. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА- 

М,2015. - 96с. 

12. Бухгалтерский учет. Сборник задач: Учебное пособие / Кыштымова Е.А. - М.: 

ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 208 с. 

13. Бухгалтерский учет: Практикум: Учебное пособие/ Ю.Н. Самохвалова. - 6-е 

изд., испр. и доп. - М.:Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 232с. 

14. Введение в профессию бухгалтера: Учебное пособие/ Андреев В.Д., Лисихина 

И В. - М.: Магистр, НИЦ Инфра-М,2016.-193с. 

15. Внутренний контроль: методология сквозного контроля автономных 

учреждений: Монография/ А.В. Порфирьева, Т.Ю. Серебрякова. - М.:НИЦ ИНФРА- М,2016. - 

152с. 

16. История бухгалтерского учета : Учебное пособие /Ю.И. Сигидов, М.С. 

Рыбянцева. - М.:НИЦ ИНФРА-М,2016ю -160с. 



17. Контроль и ревизия в бюджетных учреждениях: Учебное пособие/Маслова 

Т.С., Мизиковский Е.А. - М.: Магистр ,НИЦ ИНФРА-М,2016. - 336с. 

18. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету и финансовому анализу 

(сквозная задача):Учебное пособие/Пономарева Л.В., Стельмашенко Н.Д. - М.: Вузовский 

учебник, НИЦ ИНФРА-М,2016. - 287с. 

19. Анализ финансовой отчетности, составленной МСФО: Учебник/ Н.С. Пласкова. 

- М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М,2015. - 331с 

20. Стандартизация бухгалтерского учета и финансовой отчетности: Учебное 

пособие /Бескоровайная С.А.- М.:НИЦ ИНФРА-М,2016.-277с. 

21. Амортизация основных средств: вопросы теории и методики учета: 

Монография/Ю.И. Сигидов, Н.Ю.Морозов - М.: НИЦ ИНФРА-М,2015. - 175с. 

22. Теория и методология сквозного внутреннего контроля: 

Монография/Серебрякова Т.Ю.-М.:НИЦ НИФРА-М,2016.- 328с. 

23. Управленческий учет и анализ. С примерами из российской и зарубежной 

практики: Уч.пос./ В.И. Петрова, А.Ю. Петров, И.В. Кобищан и др. -М.: НИЦ ИНФРА- 

М,2016. - 304с. 

24. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / 

В.В. Чувикова,Т.Б. Иззука. - М.: Издательство -торговая корпорация «Дашков и К»,2015.- 

248с. 

Интернет-ресурсы: 

1. www.buh.ru- Интернет ресурс для бухгалтеров. 

2. www.buhgalt.ru- Журнал «Бухгалтерский учет». 

3. www.buhgalteria.ru- Бухгалтерия 

4. www.businessuchet.ru- Портал «Бухгалтерский учет и налоги». 

5. www.consultant.ru- Правовой портал. 

6. www.finanalis.ru- Информационный сервер. 

7. www.garant.ru- Информационно-правовой портал. 

8. www.nalog.ru- Федеральная налоговая служба. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

уровень подготовки абитуриентов 



В результате работы приемной комиссии подводятся итоги аттестации 

абитуриентов на всех вступительных испытаниях путем суммирования всех 

заработанных баллов. 

Максимальное количество баллов на вступительном испытании - 100. 

Итоговая оценка определяется в соответствии со шкалой оценок, 

представленной в таблице ниже. 

Вступительное испытание сдается в виде письменного тестирования, 

если иная форма проведения испытания не установлена факультетом.  

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если все ответы на 

задание и на дополнительные вопросы абитуриентом сданы без ошибок; 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если абитуриент не 

отвечает на 10-25% вопросов задания; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если  

абитуриент не отвечает на 25-40% вопросов задания; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если 

абитуриент не ответил на 40% и более вопросов задания. 

Абитуриент на вступительном испытании получает задание, отвечает 

на листах с тестовыми контрольными заданиями установленной формы 

(письменно) – 30 минут, затем отвечают преподавателю на дополнительные 

вопросы. Оценка за вступительное испытание выставляется на листах с 

тестовыми контрольными заданиями и в экзаменационный лист абитуриента. 

Все тестовые листы с ответами сдаются преподавателю после завершения 

вступительного испытания. Преподаватель сдает все в приемную комиссию 

ответственному секретарю. 

 

ШКАЛА ОЦЕНКИ ОТВЕТА АБИТУРИЕНТА В РАМКАХ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

Показатели 

оценивания 
Баллы Оценка Характеристика ответа 

Результаты 

вступительных 

испытаний 

соответствуют 

требованиям 

91-100 отлично 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об 

объекте, проявляющаяся в 

свободном оперировании понятиями, 



умениями выделить существенные и 

несущественные его признаки, 

причинно-следственные связи. 

Знание об объекте демонстрируется 

на фоне понимания его в системе 

данной науки и междисциплинарных 

связей. Ответ формулируется в 

терминах науки, изложен 

литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует 

авторскую позицию абитуриента. 

Результаты 

вступительных 

испытаний 

соответствуют 

требованиям 

75-90 хорошо 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано 

умение выделить существенные и 

несущественные признаки, 

причинно-следственные связи. Ответ 

четко структурирован, логичен, 

изложен в терминах науки. Однако 

допущены незначительные ошибки 

или недочеты, исправленные 

абитуриентом с помощью 

«наводящих» вопросов 

преподавателя. 

Результаты 

вступительных 

испытаний 

соответствуют 

требованиям 

60-74 удовлетворительно 

Дан неполный ответ, логика и 

последовательность изложения 

имеют существенные нарушения. 

Допущены грубые ошибки при 

определении сущности 

раскрываемых понятий, теорий, 

явлений, вследствие непонимания 

абитуриентом их существенных и 

несущественных признаков и связей. 

В ответе отсутствуют выводы. 

Умение раскрыть конкретные 

проявления обобщенных знаний не 

показано. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 

Результаты 

вступительных 

испытаний НЕ 

соответствуют 

требованиям 

0-59 неудовлетворительно 

Не получены ответы по базовым 

вопросам дисциплины. Абитуриент 

не осознает связь данного понятия, 

теории, явления с другими 

объектами дисциплины. 

Отсутствуют выводы, конкретизация 

и доказательность изложения. Речь 

неграмотная. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя 

не приводят к коррекции ответа 

абитуриента не только на 

поставленный вопрос, но и на другие 

вопросы дисциплины. 

 



МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕЕ УСПЕШНОЕ 

ПРОХОЖДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

Наименование вступительного  

испытания 
Минимальное количество баллов 

 60 
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