
 

 

  



 

1. Общие положения 
Программа вступительного экзамена для поступления в аспирантуру составлена на основе 

требований государственного образовательного стандарта к минимуму содержания и уровню 

знаний поступающего по выбранной направленности в рамках направления 38.06.01 Экономика и 

включает основные разделы знаний по дисциплинам учебных планов программ магистратуры и 

специалитета. 

2. Структура вступительного испытания 
Вступительное испытание основной образовательной программы высшего образования – 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 

«Экономика» состоит из трех частей:  

-     специальной дисциплины, соответствующей направленности программы аспирантуры (далее – 

специальная дисциплина). Вопросы по специальной дисциплине разделены по направленностям 

(блокам), каждая из которых соответствует научной специальности будущей научно-

исследовательской работы (диссертации) абитуриента. 

-      иностранного языка; 

-      философии. 

Вступительные испытания по специальной дисциплине проводятся в устной или письменной 

форме. Экзаменационный билет по вступительному испытанию по специальности содержит 2 

вопроса, взятых из разных разделов нижеуказанной тематики подготовки к вступительному 

испытанию.  

Максимальная сумма баллов, которую поступающий может получить на экзамене по специальной 

дисциплине, составляет 100.  

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного 

испытания, (далее - минимальное количество баллов) для вступительного испытания составляет 

40 баллов (удовлетворительно). 

3. Критерии оценки ответов на вопросы по специальной дисциплине: 
Каждый из двух вопросов по профилю оценивается в 50 баллов.  

Критерии оценивания ответа на вопрос экзаменационного билета Баллы 

Ответ в полной мере раскрывает содержание вопроса, в нем отражены все 

необходимые факты, даты, имена, термины и понятия; выявлены все условия и 

факторы, определявшие характер описываемых явлений и процессов; обозначены 

проявившиеся в них тенденции и закономерности; дана полная характеристика 

источников, позволяющие раскрыть содержание этих явлений и процессов; 

представлен анализ ключевых концепций, сложившихся при осмыслении этих 

явлений и процессов; ответ логичный, с опорой на научную терминологию, 

содержит необходимые выводы. Абитуриент демонстрирует понимание 

современных экономических проблем, знание основных показателей и их значения, 

умеет трактовать существующие теоретические концепции применительно к 

текущей экономической ситуации.  

40-50 

Ответ раскрывает содержание вопроса, в нем отражена большая часть необходимых 

фактов, дат, имен, терминов и понятий; выявлены основные условия и факторы, 

определявшие характер описываемых явлений и процессов; обозначены главные 

проявившиеся в них тенденции и закономерности; дана общая характеристика 

источников, позволяющие раскрыть содержание этих явлений и процессов; 

представлены ключевые концепции, сложившихся при осмыслении этих явлений и 

процессов; ответ, в целом, логичный, с использованием научной терминологии, 

содержит необходимые выводы.  Абитуриент в целом демонстрирует понимание 

современных экономических проблем,  умеет трактовать некоторые существующие 

теоретические концепции применительно к текущей экономической ситуации. 

30-39 



Ответ, в основном, раскрывает содержание вопроса, в нем отражена часть 

необходимых фактов, имен, терминов и понятий; выявлены некоторые условия и 

факторы, определявшие характер описываемых явлений и процессов; обозначены 

некоторые проявившиеся в них тенденции и закономерности; частично названы 

источники, позволяющие раскрыть содержание этих явлений и процессов; 

обозначены отдельные концепции, сложившихся  

при осмыслении этих явлений и процессов; в ответе, обнаружены нарушения 

логики, научная терминология используется частично, необходимые выводы 

сформулированы не полностью. 

Абитуриент демонстрирует слабое понимание современных экономических 

проблем и не умеет трактовать существующие теоретические концепции 

применительно к текущей экономической ситуации. 

20-29 

Ответ в недостаточной степени раскрывает содержание вопроса, в нем не отражены 

необходимые факты, даты, имена, термины и понятия; не выявлены условия и 

факторы, определявшие характер описываемых явлений и процессов; не 

обозначены проявившиеся в них тенденции и закономерности; не названы 

источники, позволяющие раскрыть содержание этих явлений и процессов; не 

обозначены концепции, сложившихся при осмыслении этих явлений и процессов; в 

ответе обнаружены нарушения логики, не используется научная терминология; не 

сформулированы необходимые выводы. 

Абитуриент не демонстрирует понимание современных экономических проблем. 

10-19 

Тематика вопроса фактически не отражена в ответе; в ответе представлены взгляды, 

не опирающиеся на достижения науки; ответ противоречит логике; в нем не 

используется научная терминология; выводя либо отсутствуют, либо противоречат 

современному научному знанию.  
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4. Учет индивидуальных достижений. Критерии оценки портфолио. 

 Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных 

достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение.  

Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления 

баллов за индивидуальные достижения в качестве преимущества при равном количестве баллов по 

всем вступительным испытаниям.  

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение индивидуальных 

достижений. 

Учет результатов индивидуальных достижений в виде баллов проводится по следующим 

критериям: 

-       Публикации по теме выбранного научного направления в изданиях, индексируемых в 

международных цитатно-аналитических базах данных Web of Science и Scopus - 3 балла за каждую 

публикацию; 

-       Грант на выполнение научно-исследовательской работы по теме выбранного научного 

направления: в качестве руководителя - 3 балла, в качестве исполнителя - 2 балла; 

-       Публикации по теме выбранного научного направления в изданиях, входящих в 

перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК для публикации основных 

научных результатов диссертаций («перечень ВАК»), а также авторские свидетельства на 

изобретения, патенты - 2 балла за каждую публикацию, авторское свидетельство или патент; 

-       Статьи, тексты, тезисы докладов по теме выбранного научного направления, 

опубликованные в трудах международных или всероссийских научных симпозиумов, 

конференций, семинаров - 1 балл за каждую публикацию; 

-       Дипломы, грамоты, сертификаты победителей международных и всероссийских 

научных конкурсов, студенческих олимпиад и творческих фестивалей, тематика которых 

соответствует направленности подготовки (научной специальности) в аспирантуре - 1 балл за 

каждый диплом; 

-       Документ об образовании и о квалификации с отличием - 1 балл. 

 

5. Программа вступительного испытания по специальной дисциплине 



 

Абитуриент выбирает для подготовки вопросы одного из заявленных блоков в 

соответствии с направленностью (научной специальностью) будущей научно-исследовательской 

работы (диссертации), указанной в заявлении о поступлении в аспирантуру. 

 

 

Блок 1. Направленность «08.00.01 Экономическая теория» 

Раздел 1. Микроэкономика 

1. Моделирование поведения потребителя 
Предпочтения потребителя и функции полезности. Бюджетные ограничения. 

Максимизация полезности при заданных бюджетных ограничениях, потребительский спрос и его 

свойства. Эффект дохода и эффект замещения. Альтернативный подход к потребительскому 

выбору на основе теории выявленных предпочтений, связь с максимизацией полезности. 

2. Агрегированный спрос. Благосостояние потребителя 
Понятие агрегированного спроса. Случай квазилинейных предпочтений: излишек 

потребителя. Компенсирующая и эквивалентная вариации дохода и их связь с потребительским 

излишком. 

3. Общее равновесие в экономике обмена 
Экономика обмена и ее графическое представление в случае двух товаров и двух 

потребителей (ящик Эджворта). Понятие равновесия по Вальрасу. Закон Вальраса Условия 

существования равновесия. Понятие эффективности по Парето. Первая и вторая теорема 

благосостояния для модели обмена. 

4. Модель поведения производителя 
Описание технологий. Постоянные и переменные факторы. Задача максимизации прибыли. 

Безусловный спрос на факторы, его реакция на изменения цен факторов производства. Задача 

минимизации издержек. Условный спрос на факторы, его реакция на изменение цен факторов. 

Функции полных, постоянных, переменных, средних и предельных издержек в краткосрочной и 

долгосрочной перспективе. Предложение конкурентной фирмы в краткосрочной и долгосрочной 

перспективе. Прибыль и излишек производителя. 

 

5. Частичное равновесие в условиях совершенной конкуренции 
Предложение конкурентной отрасли в краткосрочной и долгосрочной перспективе. 

Частичное равновесие. Сравнительная статика. Эффективность конкурентного рынка. Потери 

общественного благосостояния из-за налогов. 

6. Монополия 
Рыночная власть, источники монопольной власти. Ценообразование в условиях 

монопольного положения производителя. Неэффективность монополии, регулирование. Ценовая 

дискриминация (первой, второй и третьей степени). 

  



7. Модели олигополистической конкуренции 
Модель олигополии с ценовой конкуренцией (Бертрана). Модели с конкуренцией по 

объемам выпуска (Курно и Штакельберга). Картельный сговор. Многократные взаимодействия и 

неявный сговор. 

8. Базовые понятия некооперативной теории игр 
Понятие игры в нормальной (стратегической) и развернутой форме. Чистые и смешанные 

стратегии. Доминирующие и доминируемые стратегии. Равновесие Нэша. Неправдоподобные 

угрозы и равновесие Нэша, совершенное по подиграм. Повторяющиеся игры. 

9. Провалы рынка в экономике с экстерналиями 
Понятие экстерналий, примеры. Трагедия общин. Неэффективность равновесия при 

наличии экстерналий. Подходы к решению проблемы неэффективности в экономике с 

экстерналиями: нормы, налоги (субсидии) Пигу, рынки квот. Права собственности и теорема 

Коуза. 

10. Экономика с общественными благами 
Понятие общественного блага. Общественные блага как источник неэффективности. 

Добровольное финансирование общественных благ. Проблема безбилетника при добровольных 

вкладах в финансирование общественных благ (в равновесии по Нэшу). Другие механизмы 

финансирования общественных благ: голосование; механизм Кларка-Гровса. 

 

11. Выбор в условиях неопределенности 
Понятие риска и неопределенности. Отношение к риску. Неприятие риска, премия за риск. 

Индивидуальный выбор в условиях неопределенности. Функция  ожидаемой полезности. 

Диверсификация активов как способ снизить риск. Спрос на страховые услуги. Задача 

выбора оптимального инвестиционного портфеля (для случая одного рискового и одного 

безрискового активов). 

  



12. Модели с асимметричной информацией 
Модель рынка «лимонов». Неблагоприятный отбор. Неэффективность конкурентного 

рынка с неблагоприятным отбором. Скрининг и сигнализирование в моделях с асимметричной 

информацией. Оппортунистическое поведение (или «моральный риск»). Стимулирующие 

контракты как способ борьбы с оппортунизмом. Государственное регулирование и рыночные 

решения в ситуациях со скрытой информацией и их эффективность. 

 

Рекомендуемая литература 
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РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 464 с.:  
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Г.П., - 8-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. - 934 с. 
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М, 2018. — 250 с. 
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Дашков и К, 2018. - 696 с. 
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6.  Меликян О.М. Поведение потребителей / Меликян О.М., - 4-е изд. - М.: Дашков и К, 

2018. - 280 с. 

7.   Николаева И.П Экономическая теория / Николаева И.П., - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 

2018. - 330 с. 
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9.    Нуреев Р.М.  Курс микроэкономики: учебник / Р. М. Нуреев. — 3-е изд., испр. и доп. — 

М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. — 624 с. 

10.  Пармененков К.Н. Управление процессом развития конкуренции и монополизации в 

условиях повышения конкурентоспособности России: монография / К.Н. Пармененков. — М.: 

ИНФРА-М, 2018. - 80 с. 
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Дашков и К, 2018. - 724 с. 
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ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. — 269 с. 
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И.А. - М.: Рид Групп, 2016. - 480 с. 
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Раздел 2. Макроэкономика 

1. Введение в макроэкономику. Основные макроэкономические показатели 
Основные макроэкономические проблемы. Методы макроэкономического анализа. 

Номинальные и реальные величины. Потоки и запасы. Роль ожиданий. Краткосрочный, 

среднесрочный и долгосрочный анализ в макроэкономике. Макроэкономическая политика. 

Валовой внутренний продукт (ВВП) и другие показатели результатов экономической 

деятельности дохода. Фактический и потенциальный ВВП. Кругооборот расходов и доходов как 

отражение взаимосвязей между макроэкономическими агентами и макроэкономическими 

рынками. Основное макроэкономическое тождество. Дефлятор ВВП и индекс потребительских 

цен. Уровень инфляции. Уровень безработицы. Номинальная и реальная ставки процента. Эффект 

Фишера. 

2. Рынок товаров и услуг и его равновесие 



Рынок товаров и услуг. Компоненты совокупных расходов. Функция потребления в 

краткосрочном периоде. Предельная и средняя склонность к потреблению. Функция сбережений. 

«Загадка Кузнеца». Инвестиции. Условия равновесия товарного рынка. «Кейнсианский крест». 

Воздействие роста/снижения автономных расходов на выпуск. Эффект мультипликатора. 

Равенство инвестиций и сбережений. Государственные расходы, их виды и воздействие на 

экономику. Налоги и их роль в экономике. Государственный бюджет. Мультипликаторы 

государственных расходов, налогов, трансфертов. Фискальная политика, ее виды и инструменты. 

Встроенные (автоматические) стабилизаторы. 

3. Финансовый рынок и его равновесие 
Финансовый рынок и его структура. Финансовые посредники и финансовые инструменты. 

Финансовый рынок и колебания деловой активности. Рациональные ожидания и гипотеза 

эффективного рынка. Приведенная стоимость и ценообразование на финансовых рынках. Условие 

отсутствия арбитража. Фундаментальная стоимость, пузыри и игры Понци. Современная 

банковская система и ее структура. Банки как финансовые посредники. Деньги: виды и функции. 

Количественная теория денег. Теория предпочтения ликвидности. Модель спроса на наличные 

деньги Баумоля-Тобина. Функция спроса на деньги. Предложение денег. Роль коммерческих 

банков в создании денег. Банковский (депозитный) мультипликатор. Центральный банк и его 

функции. Денежная база и денежная масса. Денежный мультипликатор. Равновесие денежного 

рынка и механизм его установления. Монетарная политика, ее цели и инструменты.

 Механизм денежной трансмиссии. Монетарная политика и инфляция. 

4. Равновесие товарного и денежного рынков в закрытой экономике: модель IS-

LM 
Основные предпосылки модели. Равенство сбережений и инвестиций и кривая IS. 

Равновесие денежного рынка и кривая LM. Равновесие и механизм его установления в модели. IS-

LM. Фискальная и монетарная политика, и их воздействие на равновесие в модели IS-LM. 

Мультипликаторы фискальной и монетарной политики в модели IS-LM. Сравнительная 

эффективность монетарной и фискальной политики в модели IS-LM. Модель IS-LM как модель 

совокупного спроса.  

5. Краткосрочная модель открытой экономики: модель IS-LM-BP 
Макроэкономические показатели в открытой экономике. Платежный баланс и его 

структура. Равновесие на валютном рынке. Номинальный и реальный валютный курс. Факторы, 

влияющие на реальный валютный курс. Режимы валютного курса. Фиксированный и плавающий 

валютный курс. Теория паритета покупательной способности. Теория покрытого и непокрытого 

паритета процентных ставок. Рынок товаров и услуг в открытой экономике. Финансовый рынок в 

открытой экономике. Степень мобильности капитала. Модель IS-LM-BP, ее предпосылки и 

аналитические возможности. Макроэкономическая политика в малой открытой экономике с 

фиксированным и плавающим валютным курсом.  

6. Модель совокупного спроса – совокупного предложения (модель AD-AS) 
Классическая модель (экономика полной занятости). Равновесие рынка труда в экономике 

полной занятости. Совокупный спрос и совокупное предложение в экономике полной занятости. 

Гипотеза естественного уровня безработицы и выпуска (потенциального ВВП). Принцип 

неоклассической дихотомии и нейтральность денег. Макроэкономическая политика в экономике 

полной занятости. Кейнсианская модель. Альтернативные  объяснения  положительного  наклона  

кривой совокупного предложения в краткосрочном периоде. Модель AD-SRAS-LRAS. 

Макроэкономическая политика в модели AD-SRAS-LRAS. Проблема не-нейтральности денег в 

краткосрочном периоде.  

7. Рынок труда, естественный уровень безработицы и кривая Филлипса 
Рынок труда и безработица. Уровень и виды безработицы. Последствия безработицы. Закон 

Оукена. Стандартная макроэкономическая теория рынка труда. Профсоюзы на рынке труда и 

безработица. Взаимосвязь между инфляцией, ожидаемой инфляцией и безработицей как иное 

представление функции совокупного предложения. Кривая Филлипса и макроэкономическая 

политика: выбор между инфляцией и безработицей. Инфляция и ожидания: гипотеза адаптивных и 

рациональных ожиданий. Модифицированная кривая Филлипса. 

8. Теории потребления и инвестиций 



Межвременные бюджетные ограничения частного сектора и государства. Условие 

отсутствия игры Понци. Принцип нейтральности фискальной политики (рикардианская 

эквивалентность) и причины ее нарушения. Теория жизненного цикла Модильяни-Андо-

Брумберга. Гипотеза перманентного дохода Фридмана. Базовые  теории  инвестиций.  Теория  

Йоргенсона:  издержки  использования  капитала. Модель акселератора. Рыночная стоимость 

фирмы. Теория (среднего) q-Тобина. 

9. Экономический рост и экономические колебания 
Экономический рост: понятие и эмпирические данные. Фундаментальные вопросы теории 

роста. Модель Солоу. Базовые предпосылки. Траектория сбалансированного роста. Воздействие 

нормы сбережений на капитал, выпуск и потребление на траектории сбалансированного роста. 

«Золотое правило». Модели эндогенного роста. Экономические колебания: стилизованные факты 

и моделирование. Общая характеристика колебаний выпуска. Процикличная, контрцикличная и 

ацикличная динамика основных макроэкономических показателей. Опережающие, 

запаздывающие и совпадающие индикаторы. Стохастические модели колебаний: механизм 

“импульс-распространение”. Механизмы распространения и инерционность шоков спроса и 

предложения. Шоки производительности и механизмы их распространения. Производительность 

факторов и эффекты межвременного замещения потребления и предложения труда. 

Сравнительный анализ традиционного подхода объяснению экономических колебаний и теории 

реального делового цикла. 

10. Проблемы макроэкономической политики 
 Неопределенность и ограничения политики. Роль ожиданий. Критика Лукаса. Проблема 

динамической несогласованности политики. Политический бизнес-цикл. Фискальная политика. 

Бюджетный дефицит и его виды. Государственный долг. Способы финансирования бюджетного 

дефицита. Сеньораж, инфляционный налог. Проблемы долгового финансирования бюджетного 

дефицита. Эквивалентность Барро-Рикардо. Бюджетное ограничение правительства. Условие 

устойчивости государственного долга. Взаимосвязь фискальной и монетарной политики. Правила 

фискальной политики. Цели и инструменты монетарной политики. Каналы трансмиссионного 

механизма монетарной политики. Политика таргетирования инфляции. Применение правил 

монетарной политики. Правило Тейлора. 
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Вопросы  

1.   Предпочтения потребителя и функции полезности. 

2.   Бюджетные ограничения и максимизация полезности при заданных бюджетных 

ограничениях, потребительский спрос и его свойства. 

3.   Эффект дохода и эффект замещения. 

4.   Альтернативный подход к потребительскому выбору на основе теории выявленных 

предпочтений, связь с максимизацией полезности. 

5.   Компенсирующая и эквивалентная вариации дохода и их связь с потребительским 

излишком. 

6.   Экономика обмена и ее графическое представление в случае двух товаров и двух 

потребителей (ящик Эджворта). 

7.   Понятие равновесия по Вальрасу. Закон Вальраса 

8.   Условия существования равновесия. 

9.   Первая и вторая теорема благосостояния для модели обмена. 

10.  Описание технологий. Постоянные и переменные факторы. 

11.  Задача максимизации прибыли. Задача минимизации издержек. 

12.  Безусловный спрос на факторы, его реакция на изменения цен факторов производства. 

13.  Условный спрос на факторы, его реакция на изменение цен факторов. 

14.  Функции полных, постоянных, переменных, средних и предельных издержек в 

краткосрочной и долгосрочной перспективе. 

15.  Предложение конкурентной фирмы в краткосрочной и долгосрочной перспективе. 

16.  Прибыль и излишек производителя. 

17.  Частичное равновесие в условиях совершенной конкуренции 

18.  Рыночная власть, источники монопольной власти. 

19.  Ценообразование в условиях монопольного положения производителя. 

20.  Ценовая дискриминация (первой, второй и третьей степени). 

21.  Модель олигополии с ценовой конкуренцией (Бертрана). 

22.  Модели с конкуренцией по объемам выпуска (Курно и Штакельберга). 

23.  Картельный сговор. Многократные взаимодействия и неявный сговор. 

24.  Понятие игры в нормальной (стратегической) и развернутой форме. 

25.  Равновесие Нэша. Неправдоподобные угрозы и равновесие Нэша, совершенное по 

подиграм. 

26.  Провалы рынка в экономике с экстерналиями. 

27.  Экономика с общественными благами 

28.  Выбор в условиях неопределенности. 

29.  Модели с асимметричной информацией. 

30.  Основные макроэкономические проблемы. 

31.  Методы макроэкономического анализа. 

32. Валовой внутренний продукт (ВВП) и другие показатели результатов экономической 

деятельности дохода. 

33. Кругооборот расходов и доходов как отражение взаимосвязей между 

макроэкономическими агентами и макроэкономическими рынками. 

34.  Дефлятор ВВП и индекс потребительских цен. 

35.  Государственные расходы, их виды и воздействие на экономику. 

36.  Государственный бюджет. Мультипликаторы государственных расходов, налогов, 

трансфертов. 

37.  Фискальная политика, ее виды и инструменты. 



38.  Финансовый рынок и его структура. Финансовый рынок и колебания деловой 

активности. 

39.  Рациональные ожидания и гипотеза эффективного рынка. 

40.  Приведенная стоимость и ценообразование на финансовых рынках. 

41.  Фундаментальная стоимость, пузыри и игры Понци. 

42.  Деньги: виды и функции. Количественная теория денег. 

43.  Модель спроса на наличные деньги Баумоля-Тобина. 

44.  Равновесие денежного рынка и механизм его установления. 

45.  Монетарная политика, ее цели и инструменты. Монетарная политика и инфляция. 

46.  Равновесие товарного и денежного рынков в закрытой экономике: модель IS-LM 

47.  Краткосрочная модель открытой экономики: модель IS-LM-BP. 

48.  Модель совокупного спроса – совокупного предложения (модель AD-AS). 

49.  Рынок труда, естественный уровень безработицы и кривая Филлипса 

50.  Инфляция и ожидания: гипотеза адаптивных и рациональных ожиданий. 

51.  Теории потребления и инвестиций 

52.   Экономический рост: понятие и эмпирические данные. 

53.   Экономические колебания: стилизованные факты и моделирование. 

54. Производительность факторов и эффекты межвременного замещения потребления и 

предложения труда. 

55. Сравнительный анализ традиционного подхода объяснению экономических колебаний 

и теории реального делового цикла. 

56.   Проблемы макроэкономической политики. 

 

  



Блок 2. Направленность «08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по 

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

предприятиями, отраслями, комплексами – промышленность)» 
 

Раздел 1. Введение в экономическую теорию 

1.1. Основы микроэкономики 
Предпочтения и выбор потребителя. Выбор потребителя в условиях неопределенности. 

Производство и выбор технологии. Свойства технологии, размер и организация фирмы. Выбор 

продавца и рыночное равновесие на рынке совершенной конкуренции. Стратегическое 

взаимодействие продавцов и модели олигополии. Ценовая дискриминация: прибыль и 

благосостояние. Издержки входа на рынок и их влияние на структуру рынка. Естественные 

монополии, методы регулирования естественных монополий. Рынки с положительными сетевыми 

внешними эффектами потребления. Платформы. Рынки ресурсов, формирование спроса и 

предложения на рынках труда и капитала. Внешние эффекты (экстерналии). Интернализация 

внешних эффектов. Общественные блага. Модели финансирования предоставления общественных 

благ. Рынки в условиях асимметрии информации. Проблемы морального риска (moral hazard) и 

стимулирующие контракты. 

1.2. Основы макроэкономики 
Валовой внутренний продукт и другие основные макроэкономические показатели. 

Инфляция. Номинальные и реальные показатели. Совокупные расходы. Равновесие рынка товаров 

и услуг. Эффект мультипликатора расходов. Деньги и спрос на деньги. Предложение денег. 

Денежный мультипликатор. Рынок труда и безработица. Производительность труда и 

экономический рост. Экономические колебания. Контрциклическая макроэкономическая 

политика.  
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ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. — 269 с. 

10.  Серяков С.Г. Микроэкономика: Учебник / С.Г. Серяков. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 416 с. 

 

Раздел 2. Экономика и финансы фирмы 

1. Основы экономики фирмы 
Организационно-правовые формы бизнеса и  их сравнительные преимущества. 

Корпоративное управление в акционерных обществах. Принципы корпоративного 

управления.  Кодекс корпоративного управления. Механизм работы совета директоров. Комитеты 

совета директоров. Тенденции в развитии корпоративного управления в России. Альтернативные 

концепции целей фирмы. Агентская проблема в компаниях. Типы и структуры организаций. 



Основания формирования структур разных типов. Департаментализация: по цели, по процессу, по 

географии, по типу продуктовых рынков. Типы формальной организации. Линейная, 

функциональная, линейно-штабная, дивизиональная, матричная организационные структуры, 

сетевая организация. Технология производства и издержки. Источники эффекта масштаба. Эффект 

ассортимента. Диверсификация производства. Внутренняя организация фирмы. Рост фирмы: 

факторы, формы, ограничения. Анализ среды, в которой действует фирма. SWOT – анализ. 

Матрицы возможностей и угроз. Профиль фирмы. Позиционирование фирмы на рынке и в 

отрасли. Выбор стратегий фирмы. Управление фирмой. Составные части системы менеджмента 

фирмы. Организационные системы. Системы планирования и контроля. Системы управления 

персоналом. Разработка и принятие управленческих решений. Классификация методов 

управленческих решений. Этапы решения проблем (диагноз проблемы, выработка альтернатив, 

оценка альтернатив, исполнение решений). Прогнозирование как способ оценки возможных 

последствий. Определение управленческого решения. Модели принятия решений. Факторы 

принятия решений. 

Основные фонды и оборотные средства. Модели оценки основных фондов. Износ и 

амортизация. Нематериальные активы. Оборотные средства: состав, структура, нормирование. 

Стратегическое планирование. Перспективные и текущие планы. Оперативное планирование и 

диспетчерирование. Планирование производства. Планирование производственной политики и 

производственной программы. Маркетинг и планирование сбыта. Задачи и инструменты 

маркетинга. Качество и менеджмент качества. Техническое регулирование в системе менеджмента 

качества. Стандартизация в системе обеспечения качеством. Сертификация продукции и систем 

менеджмента. Практика ценообразования. Модели ценообразования. Реклама и продвижение 

товара. Мотивы рекламы. Выбор масштабов и форм рекламы. Вертикальные связи. Организация 

системы дистрибьюции и вертикальные ограничивающие контракты с дистрибьюторами. 

Конкурентные преимущества фирмы и факторы, их определяющие. Положение товаров, 

выпускаемых фирмой на кривой жизненного цикла как фактор, определяющий формирование 

стратегий укрепления конкурентных преимуществ фирмы: стратегия сегментации рынка, 

уникальные возможности продаж, стратегия дифференциации продукции; стратегия снижения 

себестоимости продукции; стратегия внедрения новшеств. Концепция пяти конкурентных сил 

М.Портера как метод анализа конкурентоспособности. Налоги и другие обязательные платежи. 

Основные виды налогов, уплачиваемые фирмами в Российской Федерации. Управление 

инновациями в фирме. Виды инноваций. Организация инновационной деятельности. Оценка 

эффективности инноваций. Сопротивление инновациям, его источники и методы нейтрализации. 

Система финансовой ответственности в организации. Центры финансовой ответственности: 

центры затрат, центры доходов, центры прибыли, центры инвестиций, центры стоимости. 

Показатели оценки деятельности разных центров ответственности. Влияние системы 

трансфертных цен на показатели оценки деятельности центров финансовой ответственности. 

Капитал, контролируемый центром ответственности, его влияние на показатели деятельности 

центра ответственности. Финансовые результаты фирмы. Основные показатели финансовых 

результатов фирмы. Финансовая отчетность по РСБУ и МСФО. Финансовый план. Система 

управленческого учета в фирме. Методы управленческого учета. Особенности и преимущества 

учета по видам деятельности.  

2. Основы теории финансов  
Теория рынка капитала. Соотношение риск - доходность Движение цен на активы. Гипотеза 

эффективного финансового рынка, три формы эффективности. Модель САРМ: компоненты, 

использование, ограничения. Абсолютный и относительный риски. Коэффициенты  

корреляции и детерминации. Комбинационная кривая. Эффективная граница (эффективный 

фронт). Диверсификация. Портфель инвестора. Линейный и угловой портфели. Рыночный 

портфель, β-коэффициент. Прямая рынка ценных бумаг (SML). Модель ценообразования 

финансовых активов. Арбитражная модель ценообразования. Факторные модели. Рыночный и 

собственный риски. Арбитражный портфель. Соотношение между САРМ и АРТ. Корреляция 

факторов. 

3. Основы корпоративных финансов 
Комплекс финансовых решений фирмы на различных  этапах ее жизненного  цикла. 

Принцип создания экономической прибыли – основа анализа финансовых решений фирмы. 



Инвестиционные риски фирмы, их структура и влияние на альтернативные издержки ее 

инвесторов. Понятие финансового подхода к анализу доходности фирмы, его отличия от 

бухгалтерского. Роль принципа ликвидности в анализе финансовых решений фирмы. 

Инструменты формирования заемного капитала фирмы. Инструменты формирования 

собственного капитала корпорации. Структура капитала фирмы. Теоремы Модильяни – Миллера: 

использование и ограничения. Теоремы Модильяни-Миллера на несовершенном рынке капитала. 

Принципы политики финансирования долгосрочного развития компании. Оптимальная структура 

капитала и финансовый рычаг компании. Модель средневзвешенных затрат на капитал 

корпорации. Средние и предельные затраты на капитал. Методы оценки эффективности 

инвестиционных проектов. Чистая приведенная стоимость (NPV). Внутренняя норма доходности 

(IRR). Анализ безубыточности. Индекс рентабельности проекта (P/I). Специфика рисковых 

проектов: классификация факторов риска. Выявление ключевых факторов риска и анализ 

чувствительности. Понятие дюрации проекта. Оценка устойчивости проекта к базовым 

параметрам реализации (анализ операционной, денежной и финансовой устойчивости). 

Вероятностный анализ денежных потоков по проекту: влияние на оценку проекта, правила расчета 

дисперсии NPV при зависимых и независимых по годам денежным потокам проекта (дисперсия 

портфеля денежных потоков). Способы включения риска в анализ проекта методом NPV: 

использование ставки дисконтирования, скорректированной на риск (RADR) и метод 

гарантированных эквивалентных потоков денежных средств (метод риск-нейтрального денежного 

потока, certainty equivalents или CE). Корректировки денежных потоков в методе 

гарантированного эквивалента. Метод дерева решений в инвестиционном анализе и правила 

оценки эффекта для него. Теорема Модильяни и Миллера для совершенного рынка капитала – 

основа анализа политики выплат. Оптимальной политика выплат собственникам. Слияния и 

поглощения. Мотивы слияний и поглощений. Принципы анализа эффективности операций 

приобретения компаний 

 

Рекомендуемая литература 
Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов Пер. с англ. Н. Барышниковой. 

— М.: Олимп—Бизнес, 2016. — 1008 с. 

Корпоративные финансы / Под редакцией М. Романовского, А. Вострокнутовой. - М.: 

Питер, 2016. - 592 c. 

Корпоративные финансы. Практикум : учеб. пособие для академического бакалавриата / А. 

И. Овечкина, Н. П. Петрова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 227 с.  

Ковалев, В. В. Корпоративные финансы и учет. Понятия, алгоритмы, показатели. Учебное 

пособие / В.В. Ковалев, Вит.В. Ковалев. - Москва: Наука, 2015. - 995 c.  

Корпоративные финансы. Практикум. Учебник / О.В. Борисова и др. - М.: Юрайт, 2014. - 

656 c. 

Леонтьев, В.Е. Корпоративные финансы / В.Е. Леонтьев. - М.: Юрайт, 2014. - 671 c. 

Гребенников, П. И. Корпоративные финансы. Учебник и практикум / П.И. Гребенников, 

Л.С. Тарасевич. - М.: Юрайт, 2014. - 254 c. 

Никитина, Н. В. Корпоративные финансы / Н.В. Никитина. - М.: КноРус медиа, 2015. - 171 

c. 

Никитушкина, И. В. Корпоративные финансы. Практикум. Учебное пособие / И.В. 

Никитушкина, С.Г. Макарова, С.С. Студников. - М.: Юрайт, 2014. - 190 c. 

Леонтьев, В. Е. Корпоративные финансы : учебник для академического бакалавриата / В. Е. 

Леонтьев, В. В. Бочаров, Н. П. Радковская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2016. — 331 с.  

Теплова, Т. В. Корпоративные финансы / Т. В. Теплова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2014. — 655 с. 

 

Раздел 3. Современное состояние и проблемы развития российской промышленности 
Отраслевая структура российской экономики (по видам деятельности) и тенденции её 

изменения. Международная конкурентоспособность основных отраслей российской 

промышленности. Внутренние и иностранные инвестиции в российских компаниях. Развитие 

системы корпоративного управления в частных российских компаниях. Модели приватизации и 



их влияние на последующее развитие корпоративного сектора. Государственный сектор в 

экономике России, масштаб, тенденции развития, организация и проблемы управления. 

Нефтегазовый сектор экономики, проблемы его развития. Задачи диверсификации российской 

экономики. Политика стимулирования инноваций в российской экономике. Регулирование, 

дерегулирование и развитие конкуренции на рынках естественных монополий. Промышленная 

политика, её инструменты и результаты их применения. Условия входа и выхода компании с 

рынка. Административные барьеры бизнеса. Законодательство о банкротстве и его применение. 

Внешнеторговая политика и её влияние на положение российских производителей на 

международных рынках.  

 

Рекомендуемая литература 
1. История и методология экономической науки: Учебное пособие / Басовский Л. Е. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 231 с. 

2. Экономическая история: взгляд из XXI в. Институциональные аспекты теории и 

практики хозяйственной жизни: Моногр. / Под ред. И.Н. Шапкина, Н.О. Воскресенской - М.: 

Вуз.уч., НИЦ ИНФРА-М, 2015 - 288с. 

3. Институциональная экономика / Лебедева Н.Н., Николаева И.П. - М.: Дашков и К, 2017. - 

208 с. 

4. Согласование процессов конкуренции и монополизации как механизм обеспечения 

конкурентоспособности предприятий промышленности: Монография / Пармененков К.Н. - М.: 

ИНФРА-М Изд.Дом, 2010. - 300 с. 

5. Теория и практика интеграционных процессов в промышленности: Монография / О.Ю. 

Мичурина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 287 с. 

6. Промышленные кластеры и их роль в развитии промышленной политики региона 

[Электронный ресурс] / И. С. Ферова, Т. В. Кожинова, Р. Г. Шорохов и др. - Красноярск: Сиб. 

федер. ун-т, 2013. - 248 с.  

7. Промышленная политика и антикризисное управление предприятиями: монография / 

А.С. Лифшиц, Р.С. Ибрагимова, В.А. Новиков, В.И. Куликов. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 

246 с.  

8. Механизм комплексной оценки и управления рисками предприятий промышленности: 

Монография / М.Р. Дзагоева, А.Р. Цховребов, Л.Э. Комаева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 120 с. 

9. Инструменты оценки и обеспечения устойчивого развития отраслей российской 

экономики: монография / О.В. Кожевина, Б.С. Батаева, Ю.С. Богачев [и др.]; под ред. О.В. 

Кожевиной. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 174 с. 

10. Теория стратегического управления развитием воспроизводственных процессов в 

промышленности региона: Монография / Е.Н. Евдокимова. - М.: Гор. линия-Телеком, 2013. - 302 с. 

11. Реструктуризация промышленного предприятия в аспекте стратегического 

планирования: коллективная монография / A.M. Туфетулов, К.Д. Очайкин. - Москва: Научный 

консультант, 2015. - 169 с.  

12. Управление промышленными предприятиями: стратегии, механизмы, системы: 

монография / О.В. Логиновский, А.А. Максимов, В.Н. Бурков [и др.]; под ред. О.В. Логиновского, 

А.А. Максимова. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 410 с.  

13. Управление экономическими системами: Монография / Герасимов Б.Н., Герасимов К.Б. 

- М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 225 с. 

14. Оптимальное управление экономическими системами: Учебное пособие / М.П. Власов, 

П.Д. Шимко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 312 с. 

15. Экономика, организация и управление промышленным предприятием: учебник / Е.Д. 

Коршунова, О.В. Попова, И.Н. Дорожкин, О.Е. Зимовец, С.В. Курилова, А.Г. Схиртладзе, А.А. 

Корниенко. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2018. — 272 с.  

16. Стратегическое управление в компании. Модель зрелого управления проектами: 

Учебное пособие / Керцнер Г., - 2-е изд., (эл.) - М.: МИСИ-МГСУ, 2018. - 321 с. 

17. Стратегическое управление / Под ред. Ларионов И.К., - 2-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 

234 с. 



18. Стратегическое бизнес-планирование на промышленном предприятии с применением 

динамических моделей и сценарного анализа: Монография / Б.П. Воловиков - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2015. - 226 с. 

19. Стратегический менеджмент: понятия, концепции, инструменты принятия решений: 

справоч. пособие / В.Д. Маркова, С.А. Кузнецова. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 320 с.  

20. Стратегическое управление организацией: Учебное пособие / В.М. Тумин, Г.Д. 

Антонов, О.П. Иванова. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 239 с. 

 

Вопросы  
1. Развитие предприятия в российской переходной экономике. 

2. Развитие структуры собственности, моделей и инструментов корпоративного 

контроля в российской экономике. 

3. Отраслевая структура экономики России и тенденции её изменения. 

4. Производительность использования ресурсов в российской промышленности.  

5. Инструменты и результаты промышленной политики в российской экономике. 

6. Государственная поддержка компаний в России: финансовые и налоговые 

инструменты. 

7. Система управления в российских компаниях: результаты эмпирических 

исследований.  

8. Технологические и продуктовые инновации в российских компаниях. 

9. Пространственное размещение российских компаний и его влияние на 

производительность.  

10. Интернационализация российских промышленных предприятий, их влияние на 

модернизацию и повышение производительности. 

11. Маркетинговые стратегии российских компаний: современное состояние.  

12. Конкурентоспособность компании, методы её оценки, конкурентоспособность 

российских компаний. 

13. Экономические санкции и их влияние на развитие экономики России. 

14. Государственные компании, их роль в российской экономике, проблемы развития. 

15. Институциональные преобразования в промышленности с учетом требований рынка 

и глобализации мировой экономики. 

16. Экономико-правовые аспекты управления структурными преобразованиями в 

промышленности и роль государства в развитии интеграционных процессов в промышленности. 

17. Направления совершенствования организационно-правовых форм в современных 

условиях хозяйствования в интегрированных структурах. 

18. Формирование вертикально и горизонтально интегрированных хозяйственных 

структур в промышленности. 

19. Организационно-экономические аспекты формирования и управления 

территориально-производственными комплексами, кластерный подход. 

20. Проблемы реструктуризации в промышленности. 

21. Теория организации и ее место в системе научных знаний. Промышленная 

организация как система. 

22. Законы организации и функционирования промышленных систем (предприятий, 

отраслей, комплексов). 

23. Управление риском в промышленных системах. Виды рисков и способы 

минимизации риска. 

24. Анализ и проектирование организационных структур управления. Методология 

анализа микро- и макросреды предприятий (комплексов, отраслей). 

25. Методы организации систем управления. Основные этапы организации систем 

управления. 

26. Диагностика систем управления. Оценка эффективности систем управления в 

промышленности. 

27. Стратегические проблемы развития производства в промышленности. 

28. Современные стратегии предприятий основных промышленных комплексов России. 

29. Реализация стратегии компании и система контроллинга. 



30. Теория и практика регулирования внешнеэкономической деятельности российских 

предприятий. 

31. Макроэкономическая структура и внутренние связи современного национального 

рынка (рынок труда, рынок товаров и услуг, финансовый рынок). 

32. Инновации, их характеристики и классификация. Стратегия управления 

инновациями на предприятии. 

33. Бизнес-план в системе управления предприятием. Оценка эффективности 

капитальных вложений в бизнес-плане. 

34. Определение оптимальных объемов производства и реализации продукции. 

35. Основные бизнес-процессы промышленного предприятия. Методические подходы к 

проектированию бизнес-процессов предприятия. 

36. Методика оценки финансового состояния предприятия с помощью системы 

показателей. 

37. Источники инвестиций в российской экономике и состояние инвестиционного 

комплекса. 

38. Информационная технология и информационный продукт. Пути повышения 

эффективности информационного обеспечения. 

39. Особенности организации финансового управления на современных предприятиях. 

40. Социальное партнерство как ключевое направление регулирования социально-

трудовых отношений в рыночном хозяйстве. 

41. Методы оценки результатов труда персонала. Стимулирование и оплата труда 

работников. 

42. Современные методологические подходы к разработке кадровой политики на 

предприятии. 

43. Система и элементы государственного регулирования экономики. 

44. Основные показатели состояния и динамики структуры экономики РФ. 

Сбалансированность и деформация в структуре экономики РФ. 

45. Тарифные и нетарифные методы регулирования экономики. 

46. Либерализация внешней торговли России и меры протекционизма. 

47. Структура, основные блоки задач и система народнохозяйственного 

прогнозирования. 

48. Национальное хозяйство и национальная экономика. 

49. Стоимостная и территориальная структура национальной экономики. 

50. Материально-вещественная и социальная структура национальной экономики. 

51. Концепция размещения производительных сил. Промышленный комплекс. 

52. Концепция территориального маркетинга. 

53. Конкурентоспособность и конкурентные преимущества. Инвестиционная 

привлекательность. 

54. Современные методики оценки конкурентоспособности отраслей и предприятий. 

55. Рыночный конкурентный профиль территории. Профильные и приоритетные виды 

экономической деятельности. Методика формирования промышленного профиля территории. 

56. Государственное регулирование развития промышленности. Структурная, 

промышленная и конкурентная политика. 

57. Промышленная и конкурентная политика государства в условиях кризиса. 

58. Инфраструктурные факторы развития промышленных комплексов. Особые 

экономические зоны. 

59. Инфраструктурные факторы развития промышленных комплексов. Технополисы, 

технопарки, бизнес-инкубаторы. 

60. Государственно-частное партнерство как механизм повышения инвестиционной 

привлекательности территории. 

61. Современные тенденции промышленного развития в Российской Федерации. 

62. Механизмы государственного стимулирования инновационной деятельности. 

63. Принципы государственной промышленной и конкурентной политики. 



Блок 3. Направленность «08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по 

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

предприятиями, отраслями, комплексами – сфера услуг)» 
 

Раздел 1. Государственное управление 
Сущность (основные признаки) бюрократизма. Концепции бюрократии. Веберовская, 

имперская и марксова, NPM и нео-веберизмзм. Организации: понятие, условия возникновения, 

функции, структура, типология, развитие. Организационная культура: сущность, факторы, 

развитие. Организационное поведение. Специфика государственных организаций. Система 

управления персоналом на государственной и муниципальной службе. Понятие, социальное 

назначение и принципы государственной службы. Отличия государственной службы от других 

видов трудовой деятельности. Виды и должности государственной службы. Карьерные служащие 

и политические назначенцы. Формирование кадров гражданских служащих. «Система заслуг и 

достоинств». Кадровый резерв и резерв управленческих кадров. Реформирование государственной 

службы в пост-советской России. Российское законодательство о государственной службе. 

Управление государственной службой. Правовой статус служащих. Гарантии и запреты. Оценка и 

оплата труда. Государственная служба в США, Великобритании, Франции, ФРГ, КНР, Казахстане. 

Реформы государственной службы в ведущих странах начиная с конца 70-ых гг. ХХ века по 

настоящее время. Особенности реформирования в англо-саксонских и странах и государствах 

континентальной Европы. Коррупция в органах государственного управления. Ее экономические, 

политические, организационные причины и причиняемый ущерб. Конфликт интересов. Правовые 

и этические методы борьбы с коррупцией. Этическое регулирование поведения государственных 

служащих. Функции местного самоуправления в обществе. Сфера компетенции местного 

самоуправления. Полномочия органов местного самоуправления. Соотношение местного 

самоуправления и государственного управления. Положение муниципалитетов в системе 

публичного управления. Типы муниципальных образований и вопросы местного значения. 

Специализация местного самоуправления в социальной и жилищной сфере. Муниципальная 

собственность. Управление муниципальной собственностью как основа для реализации вопросов 

местного значения. Муниципальное хозяйство. Структура муниципального хозяйства и основные 

проблемы муниципального обслуживания. Местный бюджет и реализация местных услуг. 

Структура органов местного самоуправления. Соответствие структур и административных средств 

социальным и хозяйственным задачам органов местного самоуправления. Условия осуществления 

полномочий на местном уровне. Основные цели и направления муниципальной социально-

экономической политики. Государственное (муниципальное) задание как механизм реализации 

государственных услуг. Роль и место управления государственными и муниципальными заказами 

в системе государственного управления экономикой. Система государственного заказа как 

механизм удовлетворения потребностей государства. Общие требования эффективности системы 

закупок.  

Раздел 2. Социальная политика и рынки социальных услуг 
Цели, средства и механизмы социальной политики государства. Услуги социальной 

помощи и социального страхования: принципиальные отличия. Категориальный и адресный 

принципы оказания социальных услуг: достоинства и недостатки. Проблемы горизонтальной и 

вертикальной эффективности при предоставлении услуг социальной помощи. Услуги пенсионного 

страхования, необходимость государственного участия. Преимущества государственного 

пенсионного страхования перед частным. Альтернативные подходы к построению систем 

пенсионного страхования: распределительный и накопительный принципы. Их достоинства и 

недостатки. Направления пенсионной реформы в России. Государственное регулирование сферы 

услуг, ценовая, налоговая и бюджетная политика регулировании сферы услуг на примере 

отдельных отраслей и видов услуг (торговля, транспорт, связь, банковская деятельность и другие). 

Государственное  регулирование  цен  и  тарифов  на  услуги  естественных  монополий. Методы 

антимонопольной политики в условиях глобализации экономики. Услуги социальной сферы и их 

особенности. Внешние эффекты потребления социальных услуг. Рост расходов на социальные 

услуги в бюджете государства. Коммерческие и некоммерческие организации в сфере социальных 

услуг. 



Государственная политика занятости: методы регулирования и их влияние на уровень 

безработицы. Политика снижения безработицы и ее последствия; меры поддержки безработных. 

Активная и пассивная политика занятости, принципиальные отличия. Миграционная политика 

государства, ее цели и основные инструменты. Специфика рынка медицинских услуг. Принцип 

разделения функций финансирования и оказания медицинской помощи, механизмы его 

реализации. Формы государственного регулирования рынка медицинских услуг. Типы систем 

финансирования здравоохранения. Механизмы формирования средств в системах финансирования 

здравоохранения. Механизмы объединения средств в системах финансирования здравоохранения. 

Отличия обязательного и добровольного медицинского страхования. Принципы и методы оплаты 

медицинских услуг. Механизмы покупки медицинской помощи. Квазирыночные отношения в 

системе общественного здравоохранения. Пути совершенствования системы государственных 

гарантий медицинской помощи. Направления модернизации системы обязательного медицинского 

страхования. Управление здравоохранением на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях. Главные экономические проблемы российского здравоохранения. Направления 

реформирования здравоохранения. Рынок образовательных услуг и его особенности. Провалы 

рынка и проблемы справедливости. Образование как инвестиции для индивида и для государства. 

Роль государства в сфере образования. Квазирынки в сфере образовательных услуг. Формы 

финансирования образовательной деятельности. Схема бюджетного финансирования 

образовательных услуг. Внебюджетная деятельность учреждений образования. Налогообложение 

в сфере образовательных услуг. Направления современной реформы образования в России. 

Особенности рынка знаний, специфика науки как общественного блага, особенности рынка 

инноваций. Рисковый характер результатов научной деятельности. Ответственность государства 

за поддержку и развития науки и инноваций. Механизмы  государственного регулирования 

инновационной деятельности. Преимущества и недостатки базового и грантового финансирования 

научной деятельности. Особенности системы стимулирования научной деятельности. Проблемы и 

перспективы развития науки и кадрового потенциала науки. Интеграция науки и образования. 

Организационные особенности российской науки. Реформирование науки, цели, принципы 

реализация. Особенности услуг культуры, их виды. Причины государственного вмешательства в 

сферу культуры. Роль государства в сфере культуры. Пути государственного вмешательства на 

рынке услуг культуры. Прямое и косвенное государственное финансирование услуг культуры. 

Особенности финансирования кинематографа. Особенности экономических механизмов 

функционирования средств массовой информации. Экономические проблемы отрасли культуры и 

искусства в России и пути их решения. Рынок жилья и его особенности. Обоснование причин 

государственного вмешательства на рынке жилья. Формы государственного вмешательства. 

Направления регулирования в коммунальном секторе. Формы субсидирования производителей 

жилищных и коммунальных услуг. Государство как производитель жилищных и коммунальных 

услуг. Адресные субсидии потребителю в жилищной сфере. Направления реформирования ЖКХ в 

России.  

 

Раздел 3.  Терминологический аппарат  

1. Понятийный аппарат. 
Характеристика понятий «услуга», «сфера услуг», «сервис», «социально-значимые услуги», 

«деловые услуги», «досуговые услуги». Классификация услуг. Структура фондов предприятий 

сферы услуг. Амортизация основных фондов. Классификация издержек. Рентабельность. 

Формирование чистой прибыли. Ликвидность, финансовая устойчивость, риски предприятий 

сферы услуг. 

2. Основы экономической теории. 
Собственность как экономическое отношение. Факторы производства. Экономические 

системы. Рыночная экономика, условия ее возникновения. Концепция социального рыночного 

хозяйства. Формирование социальных государств. Концепция «провалов» рынка А.Пигу. Секторы 

социально-экономической системы. Основные характеристики услуги и их отличия от свойств 

товара. 

3. Микроэкономика. 
Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в сфере услуг. 

Основные элементы рыночного механизма на рынке услуг (на примере). Неценовые факторы 



спроса и предложения. Капитал и теория производства. Основной и оборотный капитал. 

Рациональный производственный выбор и принятие управленческого решения (на примере). 

Распределение доходов и экономическое неравенство. Внешние эффекты и общественные блага. 

4. Макроэкономика. 
Основные макроэкономические показатели. Инвестиции, рынок труда и безработица, 

социальная ответственность. Социальные функции государства и их реализации в условиях 

рыночной экономики.Основы государственной политики в сфере экономического и социального 

развития общества. Политика распределения доходов в основе реализации социальной функции 

государства. Эголитарная и неолиберальная модель социального развития. Цели, средства и 

механизмы социальной политики государства. Услуги социальной помощи и социального 

страхования: понятия и отличия . Альтернативные подходы к построению систем пенсионного 

обеспечения, необходимость государственного участия. Характеристики распределительной и 

накопительной моделей. Ценовая, налоговая и бюджетная политика регулирования сферы услуг 

(на примере отдельных отраслей и видов услуг: образование, здравоохранение, индустрия спорта, 

деловые услуги, торговля, транспорт, связь, банковская деятельность и др. Государственное 

(муниципальное) задание как механизм реализации государственных услуг. Система 

государственного заказа как механизм удовлетворения потребностей общества. Особенности 

социального предпринимательства. Виды государственно-частного партнерства. 
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Е.В. Егорова, Е.Н. Жильцова. — ТЕИС/ Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 

город Москва, 2009. 

5. Жильцов Е. Н., Казаков В. Н. Экономика социальных отраслей сферы услуг: Учебное 

пособие. — ТЕИС Москва, 2007. — 288 с. 

6. Журавлева Г.П. Экономическая теория. Микроэкономика - 1, 2 / Под ред. Журавлева 

Г.П., - 8-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. - 934 с. 

7.Зверева И.Г. Микроэкономика: учеб. пособие / под ред. Т.А. Селищевой. — М.: ИНФРА-

М, 2018. — 250 с. 

8.Иванова Е.А. Оценка конкурентоспособности предприятия : учебное пособие / Е. А. 

Иванова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. – 298с 

9. Ломанов П. Н., Жильцов Е. Н., Кузнецов Ю. В  Социальная сфера в рыночных условиях / 

[Ломанов П. Н., Жильцов Е. Н., Кузнецов Ю. В. и др.]; Под ред. Е. Н. Жильцова, П. Н. Ломанова; 

Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. Экон. фак. - М. : ТЕИС, 2004. - 231 с. 

 10.Малых Наталья Ильинична Экономика гостиничного предприятия: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 101100.62 

"Гостиничное дело" / Н. И. Малых, Н. Г. Можаева. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2013. - 319 с 

11.Николаева И.П Экономическая теория / Николаева И.П., - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 

2018. - 330 с. 

12.Руденко Людмила Лазаревна Сервисная деятельность: учебное пособие. - Москва : 

Дашков и К°, 2012. - 207 с.  

13.Цаликова В.В.,Т.С.Мишакин, Г.М.Ибрагимова. Основы управления организациями 

социально-значимых и деловых услуг, - Казань: Изд-во Таймс, 2019, - 97 с. 

 

Вопросы 
1. Государственное регулирование сферы услуг, ценовая, налоговая и бюджетная политика 

в регулировании сферы услуг на примере отдельных отраслей и/или видов услуг. 

2.  Государственное регулирование цен и тарифов на услуги естественных монополий. 



3.  Методы антимонопольной политики в условиях глобализации экономики. 

4.  Услуги социальной сферы и их особенности. Внешние эффекты потребления 

социальных услуг. 

5. Динамика  расходов  на  социальные услуги в  бюджете  государства:  тенденции и 

причины. 

6. Коммерческие и некоммерческие организации в сфере социальных услуг. 

7. Рынок образовательных услуг и его особенности. Провалы рынка и проблемы 

справедливости. 

8. Образование как инвестиции для индивида и для государства, отличия издержек и выгод. 

Социальная ставка дисконтирования. 

9. Роль государства в сфере образования. Обоснование с позиций эффективности и 

справедливости. 

10. Квазирынки в сфере образовательных услуг. Цели создания, ожидаемые выгоды для 

общества. 

11. Формы финансирования образовательной деятельности. Схема бюджетного 

финансирования образовательных услуг. Внебюджетная деятельность учреждений образования. 

12. Налогообложение в сфере образовательных услуг. 

13. Направления современной реформы образования в России. 

14. Особенности услуг культуры, их виды. Причины государственного вмешательства и 

роль государства в сфере культуры. 

15. Пути государственного вмешательства на рынке услуг культуры. Прямое и косвенное 

государственное финансирование услуг культуры. 

16. Особенности финансирования кинематографа. 

17. Особенности экономических механизмов функционирования средств массовой 

информации. 

18. Экономические проблемы отрасли культуры и искусства в России  и пути их решения. 

19. Цели, средства и механизмы социальной политики государства. 

20. Услуги социальной помощи и социального страхования: принципиальные отличия. 

Обоснование необходимости услуг социальной помощи при наличии развитого социального 

страхования. 

21.  Категориальный и адресный принципы оказания социальных услуг: достоинства и 

недостатки. Примеры категориальных и адресных пособий. 

22. Проблемы горизонтальной и вертикальной эффективности при предоставлении услуг 

социальной помощи. Необходимые и достаточные условия достижения горизонтальной и 

вертикальной эффективности. 

23. Услуги пенсионного страхования, необходимость государственного участия. 

Преимущества государственного пенсионного страхования перед частным. 

24. Альтернативные подходы к построению систем пенсионного страхования: 

распределительный и накопительный принципы. Их достоинства и недостатки. 

25. Способы повышения устойчивости перераспределительных пенсионных систем в 

условиях демографического кризиса. 

26. Проблемы и направления пенсионной реформы в России. 

27. Государственная политика занятости: меры регулирования и их влияние на уровень 

безработицы. Эффективность различных мер в зависимости от типа безработицы. 

28. Политика снижения безработицы и ее последствия; меры поддержки безработных. 

29. Активная и пассивная политика занятости, классификация мер. Принципиальные 

отличия активной и пассивной политики. 

30. Миграционная политика государства, ее цели и основные инструменты. 

31. Специфика (изъяны) рынка медицинских услуг. Формы государственного 

регулирования рынка медицинских услуг. 

32. Типы систем финансирования здравоохранения. Отличия обязательного и 

добровольного медицинского страхования. 

33. Квазирыночные отношения в системе общественного здравоохранения. Механизмы 

покупки медицинской помощи. 



34. Механизмы формирования средств в системах финансирования здравоохранения. 

Механизмы объединения средств в системах финансирования здравоохранения. 

35. Пути совершенствования системы государственных гарантий оказания медицинской 

помощи. 

36. Специфика управления здравоохранением на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях. 

37. Главные экономические проблемы российского здравоохранения и пути их решения. 

Нововведения в системе обязательного медицинского страхования. 

38. Общественные функции и сфера компетенции местного самоуправления. 

39. Соотношение местного самоуправления и государственного управления. Положение 

муниципалитетов в системе публичного управления. 

40. Типы муниципальных образований и вопросы местного значения. 

41. Специализация местного самоуправления в социальной и жилищной сфере. 

42. Управление муниципальной собственностью как основа для реализации вопросов 

местного значения. 

43. Структура муниципального хозяйства и основные проблемы муниципального 

обслуживания. 

44. Местный бюджет и реализация местных услуг. 

45. Структура органов местного самоуправления. Соответствие структур и 

административных средств социальным и хозяйственным задачам органов местного 

самоуправления. 

46. Основные цели и направления муниципальной социально-экономической политики. 

47. Особенности   рынка        знаний,       специфика   науки   как общественного 

блага, особенности рынка инноваций. 

48. Рисковый характер результатов научной деятельности. Ответственность государства за 

поддержку и развития науки и инноваций. 

49.   Механизмы государственного     регулирования инновационной  деятельности. 

Преимущества и недостатки базового и грантового финансирования научной деятельности. 

50. Проблемы и перспективы развития науки и кадрового потенциала науки.  Интеграция 

науки и образования.  

51. Организационные особенности российской науки. Реформирование науки, цели, 

принципы реализация.  

52. Роль и место управления государственными и муниципальными заказами в системе 

государственного управления экономикой. Система государственного заказа как механизм 

удовлетворения потребностей государства.  

53.  Содержание   и   особенности   процедуры   размещения   заказа  путем   запроса 

котировок. 

54. Размещение заказа путем проведения торгов: виды торгов, содержание и особенности 

процедур, критерии отбора победителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Блок 4 Направленность «08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по 

отраслям и сферам деятельности в т.ч.: рекреация и туризм)» 
 

Раздел 1. Экономика и управление сферой туризма и гостеприимства 
Развитие теоретических и методологических основ рекреалогии и туристской науки в 

экономико-управленческом аспекте. Совершенствование организационных форм управления в 

сфере рекреации и туризма в условиях рынка на федеральном, региональном и местном уровнях. 

Современное состояние и прогнозирование основных тенденций развития международного и 

внутреннего туристских рынков и их отдельных сегментов. Государственное регулирование и 

поддержка деятельности предприятий, организаций и комплексов в сфере рекреации и туризма. 

Особенности разгосударствления и приватизации организаций и учреждений туристско-

рекреационного комплекса. Соотношение рыночных и государственных регуляторов в развитии 

отраслей и комплексов туристско-рекреационной сферы.  Территориальная организация 

туристско-рекреационных систем. Ресурсный потенциал сферы рекреации и туризма и 

эффективность его использования. Размещение и эффективность деятельности предприятий сферы 

рекреации и туризма и факторы, их обеспечивающие.  Организационно-экономическое 

обеспечение лицензирования и сертификации в сфере рекреации и туризма. Социально-

экономическая эффективность и качество обслуживания населения в сфере рекреации и туризма. 

Механизмы повышения эффективности и качества услуг в сфере рекреации и туризма. Построение 

моделей экономически эффективных туристско-рекреационных систем на федеральном, 

региональном и местном уровнях. Современные тенденции развития организационно-

экономических форм хозяйствования в сфере рекреации и туризма. Формирование механизмов 

инвестиционной привлекательности в сфере рекреации и туризма. Развитие различных видов 

рекреационной и туристской деятельности на региональных, национальных и мировых рынках; 

факторы развития внутреннего, въездного и выездного туризма. Особенности разгосударствления 

и приватизации организаций и учреждений туристско-рекреационного комплекса. Соотношение 

рыночных и государственных регуляторов в развитии отраслей и комплексов туристско-

рекреационной сферы. Обеспечение конкурентоспособности предприятий туристско-

рекреационной сферы. Повышение эффективности использования рыночных инструментов в 

сфере рекреации и туризма.  Экономические основы социальной ответственности бизнеса в сфере 

рекреации и туризма.  Методы продвижения туристского продукта. Стратегия развития и 

продвижения дестинации на рынке туристских услуг. Стратегический менеджмент в сфере 

рекреации и туризма. Формирование механизма реализации стратегий преодоления и развития 

депрессивных дестинаций. Повышение эффективности использования ресурсного потенциала в 

индустрии гостеприимства. Совершенствование механизма информационного обеспечения в 

сфере туризма. Формирование системы управления трудовым потенциалом в индустрии 

гостеприимства и санаторно-курортной сфере. Пути повышения мультипликативного эффекта 

туристских расходов. Управление процессом формирования и развития гостиничных цепей на 

рынке туристских услуг. Особенности развития предпринимательской деятельности организаций 

санаторно-курортной сферы. Управление инновационной активностью в индустрии 

гостеприимства. Инфраструктурное обеспечение предпринимательской деятельности в 

ресторанном бизнесе. Повышение конкурентоспособности дестинации на основе расширения 

спектра анимационных услуг. Электронный бизнес в туризме.  

 

 

Рекомендуемая литература 
1.Александрова, А.Ю. Международный туризм; М.: Аспект Пресс - Москва, 2016. - 470 c. 

2.Безрутченко Ю.В. Маркетинг в социально-культурном сервисе и туризме.: учебное 

пособие/ Безрутченко Ю.В.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 233 c. 

3.Бессараб Д.А. География международного туризма. Часть 2. География видов туризма.: 

пособие для студентов вузов/ Бессараб Д.А., Штефан Л.В. Минск: ТетраСистемс, 2016.— 224 c. 

4.Гуляев В.Г. Туризм. Экономика, управление, устойчивое развитие.:учебник/ Гуляев В.Г., 

Селиванов И.А. М.: Российская международная академия туризма, Советский спорт, 2016.— 280 c. 

5.Драчева Я.В. Экономика туризма.: учебное пособие/ Драчева Я.В., Лазовская С.В. 

Краснодар: Южный институт менеджмента, 2015.— 78 c. 



6.Доступный, социальный и массовый туризм. Проблемы и перспективы развития в 

России.: монография/ В.Г. Пугиев [и др.]. М.: Российская международная академия туризма, 

Университетская книга, 2016.— 504 c. 

7.Исмаев Д.К. Организация въездного туризма в Российскую Федерацию.: учебное пособие/ 

Исмаев Д.К. М.: Книгодел, МАТГР, 2017.— 152 c. 

8.Ключников А.В. Менеджмент туризма.: учебник/ Ключников А.В. М.: Российская 

международная академия туризма, Советский спорт, 2018.— 228 c. 

9.Котлер Филип, Боуэн Джон, Мейкенз Джеймс Маркетинг. Гостеприимство. Туризм; 

Юнити-Дана - Москва, 2017. - 655 c. 

10.Котлер, Ф. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм; М.: Юнити - Москва, 2018. - 787 c. 

11.Морозова Н.С. Концепция формирования и развития конкуренции в туризме.: 

монография/ Морозова Н.С. М.: Российский новый университет, 2015.— 264 c. 

12.Мошняга Е.В. Концептуальное пространство межкультурной коммуникации в туризме в 

условиях глобализации.: монография/ Мошняга Е.В. М.: Российская международная академия 

туризма, Советский спорт, 2018.— 220 c. 

13.Новиков В.С. Менеджмент в туризме.: учебное пособие/ Новиков В.С. М.: Книгодел, 

МАТГР, 2017.— 166 c. 

14.Покровский Н.Е. Туризм. От социальной теории к практике управления.: учебник/ 

Покровский Н.Е., Черняева Т.Н. М.: Логос, Университетская книга, 2014.— 424 c. 

15.Трусова Н.М. Страхование в туризме.: учебное пособие для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 43.03.02 (100400.62) «Туризм»/ Трусова Н.М. Кемерово: Кемеровский 

государственный институт культуры, 2015.— 172 c. 

16.Трусова Н.М. Туризм.:междисциплинарный аспект. Конспект лекций для студентов, 

обучающихся по направлению 43.03.02 (100400.62) «Туризм»/ Трусова Н.М., Мухамедиева С.А., 

Клюев Ю.В. Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2015.— 171 c. 

17.Шаруненко Ю. М. Рекреационный туризм; МАБИВ - Москва, 2015. - 104 c. 

18.Черевичко Т.В. Экономика туризма.: учебное пособие/ Черевичко Т.В. М.: Дашков и К, 

Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 264 c. 

 

Раздел 2.Планирование и политика развития туризма 
    Уровень экономического развития и методы планирования туризма. Формирование 

международной политики с использованием специальных бюджетных, денежных, фискальных 

мер. Политика развития социального и оздоровительного туризма. Планирование и политика 

развития туризма в ведущих странах мира: Германия. Франция, Великобритания, США, страны 

Европейского Союза (ЕС). 

Международные туристические организации: цели, задачи, принципы работы.  Всемирная 

туристическая организация – ВТО,  Международная ассоциация воздушного транспорта, 

Международная организация гражданской авиации. 

Национальные туристические организации: цели, задачи, структура. Европейская комиссия 

путешествий, Азиатско–Тихоокеанская  ассоциация путешествий, Карибская  туристическая  

организация. 

Факторы, влияющие на развитие мирового туристического сектора. Географический анализ 

международного туризма на уровне стран и макрорегионов. Направления основных туристических 

потоков по регионам мира: Европа, Америка, Африка, Австралия, Ближний Восток, 

Азия.   Перспективы развития международного туризма. 

         Формирование  и особенности российского рынка туристических услуг. Исторический 

аспект создания рынка туризма в России. Стратегия развития международного туризма в России. 

Перспективы развития международного туризма в России. 

 

Рекомендуемая литература 
1.Бессараб Д.А. География международного туризма. Часть 2. География видов туризма.: 

пособие для студентов вузов/ Бессараб Д.А., Штефан Л.В. Минск: ТетраСистемс, 2016.— 224 c. 

2.Драчева Я.В. Экономика туризма.: учебное пособие/ Драчева Я.В., Лазовская С.В. 

Краснодар: Южный институт менеджмента, 2015.— 78 c. 



3.Кружалин В.И.География туризма : учебник / В. И. Кружалин, Н. С. Мироненко, Н. В. 

Зигерн-Корн, Н. В. Шабалина. — М. : Федеральное агентство по туризму, 2014 — 336 с.ISBN 978-

5-4365-0129-1 

4.Мухамедиева С.А. Экономика туризма: учебно-методический комплекс для студентов 

очной и заочной форм обучения по направлению 

5.Правовое обеспечение туризма: учебник / коллектив авторов ; под общ. ред. Е.Л. 

Писаревского. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 336 с. 

6.Рассел Джесси Международный туризм; Книга по Требованию - Москва, 2016. - 343 c. 

7.Сизова Д.А. Бизнес-планирование в туризме.: учебное пособие/ Сизова Д.А. М.: 

Российский новый университет, 2017.— 144 c. 

8.Статистика туризма: учебник / коллектив авторов ; под ред. А.Ю. Александровой. – М.: 

Федеральное агентство по туризму, 2014. – 464 с. 

9.Черевичко Т.В. Экономика туризма.: учебное пособие/ Черевичко Т.В. М.: Дашков и К, 

Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 264 c. 

10.Экономика туризма : учебник / М.А. Морозов, Н.С. Морозова, Г.А. Карпова, Л.В. 

Хорева. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 320 с. 

 

Раздел 3. Основы рекреационного проектирования 
  Пространственно-временная организация рекреационной деятельности и элементарных 

рекреационных занятий.Интенсивность рекреационной деятельности.Комбинации циклов 

рекреационной деятельности. Цикл рекреационных занятий. Моделирование циклов 

рекреационных занятий. Иерархия циклов рекреационных занятий. Основные требования к 

циклам рекреационных занятий. Отношения между циклами рекреационных 

занятий.Конструирование циклов рекреационных занятий. Классификация рекреационной 

деятельности.Основания классификации рекреационной деятельности. Типология рекреационной 

деятельности по общественным функциям и технологии. Виды рекреационной деятельности. 

 Характеристика отдельных видов рекреации и осуществления ее эффективной 

деятельности.Лечебно-курортная рекреация: ее разновидности и особенности 

организации.Условия лечебно-курортной рекреации. Оздоровительная и спортивная рекреация. 

Пляжно-купальный отдых. Прогулочный и промыслово-прогулочный отдых. Маршрутный 

туризм. Познавательный краеведческий туризм. Водный туризм. Подводный спортивный туризм. 

Рыболовный и охотничий туризм. Горнолыжный туризм и альпинизм. Типология рекреационной 

деятельности  по: характеру организации, числу участников, признаку подвижности, характеру 

используемых видов транспорта, правовому статусу, продолжительности пребывания и т.д. 

Сезонность  рекреационной деятельности. 

 

Рекомендуемая литература 
1.Информационное обеспечение туризма: учебник / Н.С. Морозова, Н.А. Морозов, А.Д. 

Чудновский, М.А. Жукова, Л.А. Родигин. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 288 с. 

2.Кружалин В.И.География туризма : учебник / В. И. Кружалин, Н. С. Мироненко,Н. В. 

Зигерн-Корн, Н. В. Шабалина. — М. : Федеральное агентство по туризму, 2014 — 336 с.ISBN 978-

5-4365-0129-1 

3.Организация санаторно-курортной деятельности: учебное пособие / А.М. Ветитнев, Я.А. 

Войнова. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 272 с. 

4.Родигин Л.А. Экономическая эффективность интернет-проектов в туризме.: монография/ 

Родигин Л.А., Наймарк К.В. М.: Российская международная академия туризма, Советский спорт, 

2016.— 400 c. 

5.Солодовникова Ю.Р. Виды туризма.: учебное пособие/ Солодовникова Ю.Р. Омск: 

Омский государственный институт сервиса, 2016.— 212 c. 

6.Туристско-рекреационное проектирование: Учебное пособие / Ю.А. Колесова. - М.: 

КУРС: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 352 с.: 60x90 1/16. (обложка) ISBN 978-5-905554-55-1 

7. Храбовченко В. В. Экологический туризм; Финансы и статистика.2014. - 208 c. 

8.Христов Т. Т. Религиозный туризм; Академия - Москва, 2017. - 288 c. 

9.Шаруненко Ю. М. Рекреационный туризм; МАБИВ - Москва, 2015. - 104 c. 



10.Черевичко Т.В. Экономика туризма.: учебное пособие/ Черевичко Т.В. М.: Дашков и К, 

Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 264 c. 

 

Вопросы 
1. Экономические характеристики туризма. 

2. Типы туризма. 

3. Жизненный цикл туристской дестинации. 

4. Характеристика туристических услуг. 

5. Предмет туристской экономики. 

6. Экономические характеристики туризма. 

7. Современное состояние и перспективы развития туризма в РФ. 

8. Современное состояние и перспективы развития туризма в РТ. 

9. Социально-экономическое значение туризма. 

10. Инвестиции в туристическую деятельность. 

11. Социальные последствия туризма. 

12. Тенденции развития современного туризма. 

13. Системный подход в определении туризма. 

14. Экономико-географический компонент туриндустрии. 

15. Сезонность в туристическом бизнесе. 

16. Анализ обновления туристического продукта  

17. Качество турпродукта. 

18. Туристический экспорт. 

19. Туристический импорт. 

20. Спрос на продукцию туриндустрии. 

21. Экономические условия осуществления предпринимательства в туризме. 

22. Внешняя среда туристского предприятия. 

23. Внутренняя среда туристского предприятия. 

24. Классификация коммерческих организаций в сфере туризма. 

25. Классификация некоммерческих организаций в сфере туризма. 

26. Государственный контроль в сфере туризма в РФ. 

27. Государственный контроль в сфере туризма в РТ. 

28. Налогообложение туристической фирмы. 

29. Основные этапы предпринимательской деятельности. 

30. Современные тенденции развития предприятий в сфере туризма и гостеприимства. 

31. Организационно-правовые формы туристического бизнеса. 

32. Зоны предпринимательского риска и их оценка. 

33. Объединения предприятий туристкой индустрии, их задачи. 

34. Ассоциации предприятий туристкой индустрии 

35. Малые предприятия в сфере туризма. 

36. Показатели экономического эффекта от туристической деятельности. 

37.Ценообразование на рынке туристических услуг. 

38.Стратегия и тактика ценообразования на туристические услуги. 

39.Формирование финансовых результатов предприятий туриндустрии. 

40. Характеристика отраслей народного хозяйства. 

41. Экономические характеристики туризма. Типы туризма. 

42. Анализ обновления туристического продукта и его качества. 

43. Туризм как фактор экономического прогресса и развития. 

44.Содержание современной политики в туризме. 

             45.Обеспечение устойчивого развития сферы туризма и гостеприимства. 

      46. Становление и развитие новых форм и видов туризма. 

             47. Управление туристскими объектами и дестинациями в краткосрочной и долгосрочной 

перспективе. 

             48. Туристско-рекреационное проектирование дестинаций. 

49. Подготовка и переподготовка кадров для сферы туризма и гостеприимства. 

50. Формирование положительного имиджа туристской дестинации. 



51.Особенности конструирования (моделирования) циклов рекреационных занятий.  

52.Какие требования предъявляются к циклам рекреационных занятий?  

53.Почему неорганизованный (дикий) отдых зачастую слабо отвечает рекреационным 

потребностям населения?  

54.По каким основаниям осуществляется классификация рекреационной деятельности? 

55.Чем объясняется важность изучения рекреационных потребностей?  

56.Каковы особенности целевой ориентации рекреационных потребностей на всех уровнях 

их проявления?  

57. Перечислите факторы, влияющие на формирование рекреационных потребностей.  

58.Рекреационные потребности и туристский спрос. 

59.Каковы особенности оценки рекреационных потребностей? 

60.Рекреационная деятельность и ее структурные особенности.  

61.Рекреационные занятия и особенности их типологии.  

62.Что понимают под циклами рекреационной деятельности?  

63.Как различаются циклы рекреационной деятельности по их временной и общественной 

функциям?  

64.Каковы основные тенденции в эволюции рекреационной деятельности?  

65.Понятие об элементарных рекреационных занятиях. 

66.Какова сущность рекреационного проектирования? 

 

Раздел 4 . Основные понятия и термины рекреационной географии 
Рекреационная география (РГ) как наука. История РГ. Учение о территориальных 

рекреационных системах (ТРС) как основа РГ. Классическая (советская) и современная РГ: цели, 

задачи, объект и предмет исследования, место в системе наук. Влияние социального заказа на 

развитие РГ.  

Рекреация, ее понятие и эволюция определения. Рекреация и туризм: соотношение понятий. 

Фазы рекреации. Отдых, его значение. Виды деятельности во время отдыха. Соотношение отдыха 

и рекреации в советской РГ и в работах Д.В. Николаенко. 

Феномен рекреации. Анализ смысла рекреации. Рекреация как атрибут человеческой 

деятельности. Причины феномена рекреации. Стандарты рекреации: пассивный и активный. 

Типология рекреации на основе критерия повторяемости рекреационной деятельности: суточный, 

недельный, «квартальный», ежегодный, жизненный отдых, их характеристика. Функции 

рекреации: медико-биологическая, социально-культурная, экономическая. Физическая рекреация 

и ее виды (оперативная, кумулятивная, компенсаторная).  

Время социальное, свободное и рекреационное: понятие, соотношение, структура и 

функции. Инклюзивное время, ежедневное время, уик-энд, отпускное время и соответствующие 

им типы рекреации (инклюзивная, ежедневная, еженедельная, отпускная, компенсаторная, 

расширенная). Иерархичность рекреационного времени. Время отдыхающих и организаторов 

отдыха. 

Рекреационная деятельность, ее виды и значение. Элементы деятельности по организации 

рекреационного пространства. Рекреанты как субъекты рекреационной деятельности. 

Рекреационное пространство как часть социального пространства, его свойства. Рекреационное 

освоение и хозяйственная освоенность рекреационного пространства. Рекреационный потенциал 

территории. Рекреационные ресурсы и антиресурсы. Рекреационная территория. Территориальные 

рекреационные системы (ТРС) и территориальные рекреационные комплексы (ТРК) как формы 

организации рекреационной деятельности на определенной территории. Виды, состав и стадии 

развития ТРК и ТРС.  

 

Раздел. 5. Рекреационные ресурсы территории 
Рекреационные ресурсы: эволюция понятия и различные подходы к его определению. Виды 

рекреационных ресурсов. Свойства рекреационных ресурсов. Рекреационный потенциал 

территории. Туристские ресурсы, их особенности и виды. Кадастр туристских ресурсов. 

Туристский интерес и туристское впечатление как основа использования туристских ресурсов. 

Оценка рекреационных ресурсов, ее значение и специфика. Этапы оценивания ресурсов. Виды 



оценок. Основные и дополнительные факторы, влияющие на рекреационную оценку. 

Рекреационное районирование как результат рекреационной оценки территории. 

Природно-рекреационные ресурсы, их виды. Роль природных ресурсов в организации 

рекреационной деятельности. Основные типы оценки природно-рекреационных ресурсов (медико-

биологический, психолого-эстетический, технологический), их суть и методика. Принципы 

классификации природных лечебных ресурсов. Климат, его значение для рекреации и 

курортологического лечения. Различные подходы к классификации погод. Минеральные воды. 

Классификация минеральных вод. Основные критерии оценки минеральных лечебных вод. 

Лечебные грязи (пелоиды). Классификация лечебных грязей, их использование в курортологии. 

Природно-рекреационные ресурсы основных ландшафтно-климатических зон России. Ледяная 

зона, зона тундры и лесотундры, зоны смешанных лесов и лесостепей, зона степей, зона 

полупустынь и пустынь умеренного и субтропического поясов,  средиземноморская зона, горные 

области: ландшафтно-климатические условия, характеристика источников минеральных вод и 

пелоидов, основные курорты. 

Лечебно-оздоровительный туризм и курортное дело. Особенности лечебно-

оздоровительного туризма. Виды курортов и организация курортной деятельности. Лечебно-

оздоровительный туризм в Европе, Азии, Америке, Африке и Австралии. Основные курорты мира. 

Культурно-исторические рекреационные ресурсы, их сущность, значение и виды. 

Классификации памятников истории и культуры по основным признакам, по рекреационной 

значимости, по степени организации, по месту положения экскурсантов. Разновидности 

памятников истории и культуры по Е.В. Колотовой. Историко-культурный потенциал и методика 

его оценки. Культурное наследие и памятники культурного наследия. Методы оценки культурных 

комплексов. Основные характеристики культурных комплексов. Рекреация и культура, культурно-

рекреационная деятельность. Значение культурно-рекреационной деятельности и культурный 

туризм. Народные художественные промыслы России. 

Основные принципы рекреационного освоения природного и исторического наследия. 

Всемирное природное и культурное наследие ЮНЕСКО, содержание и особенности 

формирования списка,  критерии оценки объектов и включения их в список. Классификация 

природных и культурных объектов Всемирного наследия. Объекты всемирного наследия 

ЮНЕСКО на территории России. Культурный ландшафт и его особенности. Соотношения 

природной и культурной составляющей в культурном ландшафте. Категория смысла в культурном 

ландшафте. Нематериальная (духовная) составляющая культурного ландшафта. Иерархия 

культурных ландшафтов. Типологии культурных ландшафтов. Культурный ландшафт как  объект 

природного и культурного наследия ЮНЕСКО. 

 

Раздел 6. Рекреационное районообразование и районирование 
Суть процесса районообразования и его фундаментальные причины. Рекреационное 

районообразование - частный случай общего процесса районообразования. Формирование 

рекреационной специализации в зависимости от потребностей освоения. Генезис районов 

массового туризма. Уровень освоенности района и интенсивность туристических потоков. Этапы 

процесса рекреационного районообразования, особенности ситуации в рекреационном районе на 

каждом этапе его эволюции. 

Роль природной основы в рекреационном районообразовании. Обращение природных 

недостатков региона в его достоинства. Природные ресурсы и их роль в рекреационном 

районообразовании. Формирование специализации района на «пустом» месте и на «минус»-месте 

(с ресурсами, категорически не пригодными именно для данной специализации). 

Рекреационное районирование как частный случай географического районирования. 

Принципы районирования: объективность, многоаспектность, иерархичность, конструктивность. 

Районообразующие признаки. Система таксономических единиц рекреационного членения 

территории. Классификации рекреационных районов по принципу преобладающих 

рекреационных функций, по степени рекреационной освоенности, по степени открытости и по 

степени перспективности района для развития туризма. Признаки и характерные черты 

рекреационных районов. Особенности рекреационных районов по Д.В, Николаенко. 

Рекреационное районирование СССР и России: сравнительный анализ различных подходов. 

 



Рекомендуемая литература к разделам 4, 5, 6 
1. Большаник П. В. Рекреационная география: Учеб. пос./ П. В. Большаник. – Омск, 2003. 

2. Вавилова Е.В. Основы международного туризма: Учебное пособие. М.: Гардарики, 2005. 

160 с. 

3. Гайдукевич Л.М., Хомич С.А., Аношко Я.И. и др. География международного туризма: 

Страны СНГ и Балтии. Мн.: Аверссэв, 2004. 252 с. 

4. Гайдукевич Л.М., Хомич С.А., Клицунова В.А. и др. География международного 

туризма: Зарубежные страны. Мн.:Аверссэв, 2003. 304 с. 

5. Зыкина О.В. Все столицы мира. М.: Вече, 2004. 592 с. 

6. Косолапов А.Б. Туристическое страноведение. Европа и Азия: Учебно- практ. пособие. 

М.: КНОРУС, 2005. 400 с. 

7. Котляров Е.А. География отдыха и туризма. Формирование и развитие территориальных 

рекреационных комплексов / Е. А. Котляров. - М. 1978. 

8. Кусков А. С. Рекреационная география: Учеб.-метод.комплекс / А. С. Кусков. - Рос. 

акад.образования, Моск. психолого-социал.  ин-т. - М.: Флинта, 2005. 

9. Мироненко Н.С. Рекреационная география / Н. С. Мироненко,  И. Т. Твердохлебов. - М.: 

1981. 

10. Николаенко Д. В. Рекреационная география / Д. В. Николаенко. - М., 2001. 

11. Преображенский В.С. Теория рекреалогии и рекреационной географии/В.С. 

Преображенский, И. В. Зорин, В. А. Квартальнов, Ю. А. Веденин и др. - М.: 1992. 

12. Рекреационные системы / Под ред. Мироненко Н. С., Бочварова М. М.: 1986. 

13. Романов С. А. Зарубежное туристское страноведение. М.: Советский спорт, 2001. 288 с. 

14. Соколова М.В. История туризма: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: 

Издательский центр "Академия", 2004. 352 с. 

15. Царфис   П. Г. Рекреационная география / П. Г. Царфис – М.: Мысль, 1979. 

 

Вопросы к разделам 4, 5, 6 
1.  Рекреационная география (РГ) как наука: объект, предмет, цели, задачи, место в системе 

наук. 

2.  Понятия объекта и предмета научного исследования. 

3. Определения объекта и предмета рекреационной географии с начала 1970-х годов: 

территориальные рекреационные системы (ТРС) как единственный объект и предмет 

рекреационной географии. 

4. Причины и факторы акцента на ТРС как основном предмете исследования 

рекреационной географии. Связь конструктивной направленности советской рекреационной 

географии и ограниченности ее предмета исследованием ТРС. Причины подобного узкого 

подхода. 

5.        Определение объекта и предмета рекреационной географии с конца 1990-х годов. 

6.        Рекреационная география как современная фундаментальная и прикладная 

дисциплина. 

7.        Место рекреационной географии в системе географических наук. 

8.  Исследование рекреации - комплексное научное направление и задача; рекреационная 

география - самостоятельная географическая дисциплина. 

9.        Связь рекреационной географии с общественными географическими дисциплинами. 

10.    Связь рекреационной географии с естественно-географическими дисциплинами. 

11. Связь рекреационной географии с теоретическими и методическими географическими 

дисциплинами. 

12.    Понятие и сущность рекреации. Отдых и рекреация. Рекреация и туризм. 

13.    Феномен рекреации. Виды рекреации. 

14.    Смысл рекреации в контексте социо-культурной эволюции человечества. 

15.    Рекреация как атрибут человеческой деятельности. 

16.Эволюция и прогресс рекреационной деятельности по мере развития материально-

технического уровня человечества. 

17.    Типы рекреации с пространственной точки зрения: пассивная и активная. 

18.    Типы рекреации на основании критерия повторяемости рекреационной деятельности. 



19.    Характеристика суточного отдыха. 

20.    Характеристика недельного отдыха. 

21.    Характеристика квартального отдыха. 

22.    Характеристика ежегодного отдыха. 

23.    Характеристика рекреации жизненного цикла. 

24.    Значение и функции рекреации. 

25. Социальное, свободное и рекреационное время. Структура и функции рекреационного 

времени, организация рекреационной деятельности. 

26. Рекреационное пространство, его структура и свойства. Организация рекреационного 

пространства. 

27. Теория социо-культурных систем (СКС) Д.В. Николаенко как основа современной 

рекреационной географии, ее суть и значение. 

28.    Теория СКС в РГ: типы социо-культурных образований и их характеристика. 

29.   Теория СКС в РГ: социо-культурное пространство, его структура. Социо-культурное 

время. Социо-культурные процессы. 

30.  Теория СКС в РГ: представление об эволюции пространственно активной 

рекреационной деятельности (сущность, значение, результат). 

31. Типология государств и территорий по критерию принадлежности их к различным 

социо-культурным образованиям и ее значение в РГ. Основные принципы организации 

рекреационной деятельности в различных странах мира. 

32.    Рекреационное районообразование: причины и сущность процесса. 

33.    Роль природной основы в рекреационном районообразовании. 

34. Рекреационное районирование, основные принципы. Система таксономических единиц 

рекреационного районирования. Требования к выделению района. 

35.    Рекреационный район, его признаки. Классификация рекреационных районов. 

36.    Рекреационное районирование СССР и России. 

37.    Районирование как научная процедура. 

38.    Методы рекреационного районирования. 

39.    Научные проблемы рекреационного районирования. 

40.    Понятие рекреационного района как отраслевого района. 

41.    Определение специализации района как научная проблема. 

42.    Рекреационный район как часть интегрального социо-культурного района. 

43. Изменение специализации рекреационных районов как объективный процесс; его 

отражение в сетке районов как научной абстракции. 

44.    Прогнозирование эволюции рекреационного районообразования. 

45.    Практическая и теоретическая значимость прогнозов в рекреационном 

районообразовании.  

46. Рекреационные ресурсы: понятие, виды свойства. Рекреационный потенциал 

территории. Туристские ресурсы. 

47. Графическая «средовка» в РГ: образ, ситуация, след. «Образ места» и его значение в 

туристско-рекреационной деятельности. Принципы создания рекреационного образа. 

48. Оценка рекреационных ресурсов, виды оценок. Методика оценки рекреационного 

потенциала территории. 

49. Природно-рекреационные ресурсы, их виды и оценка. Роль природных ресурсов в 

организации рекреационной деятельности. 

50. Природно-рекреационные ресурсы основных ландшафтно-климатических зон России и 

их использование. 

51.    Курортология и лечебно-оздоровительный туризм. Основные курорты мира. 

52.    Культурно-исторические рекреационные ресурсы, их сущность, значение и виды. 

53.    Методика оценки культурно-рекреационного потенциала. Культурное наследие. 

54. Организация культурно-рекреационной деятельности и культурный туризм. Народные 

художественные промыслы России. 

55.    Всемирное природное и культурное наследие ЮНЕСКО. 

56.    Культурный ландшафт: сущность, структура, виды, значение. 

57.    Рекреационная деятельность, ее виды и принципы организации. 



58.    Рекреационные занятия, их виды. Моделирование циклов рекреационных занятий. 

59.    Территориальная рекреационная система, ее структура и функции. 

60.    Рекреационные объекты и рекреационные комплексы, их виды и принципы 

размещения. 

61. Учреждения лечебно-оздоровительного отдыха и туристские учреждения. Принципы 

формирования туристско-рекреационной сети. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Блок 5. Направленность «08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по 

отраслям и сферам деятельности в т.ч.: региональная экономика)» 
 

Раздел 1. Теоретические основы региональной экономики 

1. Региональная экономика как самостоятельное научное направление и учебная 

дисциплина  
Классификация экономических наук. Место региональной экономики в системе 

экономических наук, ее связь с регионалистикой (регионоведением, регионологией), социально-

экономической географией и другими научными дисциплинами. Сравнительная характеристика 

«географизации экономики» и «экономизации географии». Интеграция региональной экономики в 

мировую науку. 

Соотношение между региональной экономикой и пространственной экономикой. 

Макроэкономика и микроэкономика - два признанных центра или полюса экономического 

образования. Региональная экономика как третий полюс. 

Предмет, задачи и методы региональной экономики. Содержание и структура учебной 

дисциплины, ее роль в профессиональной подготовке специалиста-экономиста. Основные понятия 

региональной экономики: «территория», «регион», «район». Раскрытие сущности понятия 

«регион» и рассмотрение его в качестве предмета научного исследования. Различные взгляды 

ученых на определение региона. Экономический и социальный подходы к региону. Целостная 

функциональная система региона. Понятие «экономическое пространство». Качество 

экономического пространства. Регион как часть экономического пространства. Исторические 

этапы развития региональной науки. Региональные исследования в России и за рубежом. Истоки 

возникновения науки «региональная экономика». 

 

2. Теории и методы региональной экономики 
Структура теорий региональной экономики: общие экономические теории (теории общего 

экономического равновесия, экономического воспроизводства, экономического роста и др.); 

теории развития региона; теории межрегиональных экономических отношений; теории 

размещения. Зарубежные научные школы и их теории. Первые теории размещения производства 

(теории «штандорта»): теория сельскохозяйственного штандорта (местоположения) Й. Тюнена; 

рациональныйштандорт промышленного предприятия В. Лаунхардта; теория промышленного 

штандорта А. Вебера. Теория центральных мест. Теории (концепции) взаимодействия центра 

(ядра) и периферии. Региональные рынки и пространственная теория цены. Теории региональной 

специализации и межрегиональной торговли: теории абсолютных и сравнительных преимуществ 

А. Смита и Д. Рикардо. Общая теория размещения: три основных направления. Учение о 

пространственной организации хозяйства А. Леша. Отечественная школа региональных 

экономических исследований. Российские ученые-регионалисты. Основные направления 

исследований: закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил. Теория 

экономического районирования. Теория формирования территориально-производственных 

комплексов. Методы планирования и регулирования территориального и регионального развития. 

Современные направления развития теорий региональной экономики: новые парадигмы и 

концепции региона; размещение деятельности; пространственная организация экономики (теория 

полюсов роста); межрегиональные экономические взаимодействия. Методы и инструментарий 

региональных экономических исследований; проблемы региональных экономических измерений. 

 

3. Оценка роли региона в национальной экономике и методы регионального анализа 
Регион как подсистема национальной экономики. Направления и показатели анализа 

экономики региона. Статистическая база регионального анализа. Показатели оценки уровня 

социально-экономического развития региона (ВРП, стоимость основных фондов, объем 

промышленного и сельскохозяйственного производства, инвестиции в основной капитал и др.). 

Определение уровня отраслевой специализации и открытости регионального хозяйства 

(коэффициенты локализации, или специализации производства, межрайонной товарности и др.). 

Показатели экономической эффективности размещения производства. Мониторинг 

экономического и социального развития регионов. Региональная диагностика, ее задачи и методы. 

Прогнозирование регионального развития. Анализ межрегиональных связей и территориальной 



структуры экономики. Экономико-математическое моделирование. Основные направления 

применения математических моделей в экономике. Классификация и назначение моделей 

региональной экономики. Значение балансового метода: разработка межрегиональных и 

региональных межотраслевых балансов. 

4. Территориальная организация экономики и типология регионов 
Типы регионов, методические проблемы классификации. Прикладные исследования 

особенностей развития различных типов регионов. Метод простой и сложной группировки. 

Типология регионов по сочетанию индикаторов, характеризующих уровни экономического и 

социального развития (развитые и депрессивные регионы, доноры и реципиенты, 

монопродуктовые и диверсифицированные регионы и др.). Типологизация регионов по главным 

проблемам регионального развития. 

 

Раздел 2. Пространственное распределение экономических ресурсов и проблемы 

территориальной организации экономики  

1. Общие условия и предпосылки размещения производительных сил и регионального 

развития 
Объективные предпосылки социально-экономического развития регионов: географическое 

положение, природно-ресурсный, демографический, трудовой, производственный, 

инфраструктурный, инвестиционно-инновационный, внешнеэкономический потенциал. 

Основные задачи по рациональному использованию регионального экономического 

потенциала. Производственная структура. Социальная сфера и условия жизни. Территориальное 

разделение труда и размещение предприятий, отраслей хозяйства и межотраслевых комплексов. 

Размещение производительных сил: процесс стихийного или целенаправленного распределения по 

территории объектов и явлений? 

Современные тенденции и проблемы размещения и развития отраслей промышленности, 

сельского хозяйства, транспорта, социальной сферы.  

2. Территориальная организация национальной экономики и пространственные 

экономические трансформации 
Понятие территориальной (пространственной) структуры экономики. Формы 

пространственной организации хозяйства: формирование, функционирование и развитие 

территориально-производственных комплексов; промышленные и транспортные узлы; 

территориальные кластеры и др. Система расселения. Процессы урбанизации: города и городские 

агломерации, их функции. Сельские поселения. 

Единое экономическое пространство страны и проблемы его формирования. Региональная 

динамика и трансформации экономического пространства. Региональная социально-

экономическая дифференциация; интеграция и дезинтеграция в территориальном аспекте. 

Усиление неоднородности экономического пространства: дифференциация уровней социально-

экономического развития регионов, дифференциация региональных уровней доходов населения. 

Перспективы сближения регионов по экономическому и социальному развитию. 

3. Локальные рынки, их формирование, функционирование и взаимодействие 

Определение понятия «региональный рынок». Экономическая сущность регионального 

рынка. Роль и значение рынка в региональном воспроизводственном процессе. Система 

региональных рынков. Основные характеристики и особенности функционирования региональных 

рынков (рынок средств производства, потребительский рынок, рынок труда, финансовый рынок, 

рынок недвижимости, аграрный рынок и др.). Региональные финансово-кредитные отношения и 

процессы 

формирования региональных рынков. 

 

Раздел 3. региональное развитие и региональная политика  

1. Административно-территориальное деление и экономическое районирование 
Территориальное деление (районирование) страны: административно-территориальное 

деление, общее экономическое районирование и зонирование, трансгосударственные и 

межгосударственные регионы. Иерархия регионов. Направления и проблемы реформирования 

сложившейся системы экономического районирования. Процессы и проблемы объединения 



регионов. Взаимодействие и взаимообусловленность экономического районирования и 

административно-территориального деления. 

2. Государственное регулирование регионального развития 
Сущность государственного регулирования регионального развития. Становление 

государственного регулирования регионального развития в России в переходном периоде. 

Определение «региональной политики», ее цели, задачи и направления. Место региональной 

экономической политики в системе управления государством. Мировой опыт государственного 

регулирования регионального развития. Территориальные (пространственные) неравенства как 

объект региональной экономической политики. Причины территориальных неравенств. 

Проблемные регионы. Инструменты сглаживания пространственной поляризации (федеральные, 

трансферты, фонд региональной поддержки и др.), эффективность их применения; полюса и 

центры роста в региональном развитии. Инструменты экономического регулирования: 

планирование и прогнозирование, бюджетно-налоговая система, бюджетный федерализм, 

использование различных регулирующих инструментов, макро- и микроинструменты 

региональной политики. Зарубежный опыт. Стратегическое планирование регионального 

развития. Федеральные программы регионального развития. Принципы разработки и реализации 

региональных программ. Практика регионального программирования. Территории с особым 

экономическим статусом. Свободные (особые) экономические зоны. Другие особые формы. 

Усиление действенности регулирования. Институциональные и правовые основы регулирования 

регионального развития. 

3. Региональная социально-экономическая политика и оценка ее эффективности 
Региональная экономическая политика и социальная справедливость. Региональные 

социальные неравенства. Социальные группы населения в регионе. Социально-культурные 

направления региональной политики. Проблемы разграничения полномочий и предметов ведения 

и эффективность государственного управления в территориальном аспекте. Показатели 

экономического роста в регионе и их взаимосвязь с системой социальных индикаторов. 

Показатели, отражающие воспроизводственный подход к управлению: валовой региональный 

продукт, чистая продукция региона, использованный национальный доход, конечная продукция 

региона, необходимый и прибавочный продукт, показатели эффективности регионального 

воспроизводственного процесса. Основные факторы, определяющие экономический рост: 

количество и качество природных ресурсов, количество и качество трудовых ресурсов, объем 

основного капитала, уровень технологий (факторы предложения), степень полноты и 

использования ресурсов, рациональное распределение ресурсов с целью получения 

максимального экономического эффекта (факторы спроса). Измерители экономического роста на 

региональном уровне: темпы роста или прироста реального валового регионального продукта 

(ВРП) - аналога ВВП. Степень корреляции экономических и социальных показателей. 

4.Экономические зоны и районы России 
Территориальная структура национальной экономики, ее природная и историческая 

обусловленность. Отраслевые и территориальные пропорции экономики, тенденции их изменения. 

Социально-экономическая характеристика главных экономических зон: Западной (европейская 

часть страны, включая Урал), Восточной (Сибирь и Дальний Восток), зоны Российского Севера. 

Экономические макрорегионы: Центральная Россия, Европейский Север, Европейский Юг, Урало-

Поволжье, Сибирь, Дальний Восток, их природные и социально-экономические особенности. 

Комплексная социально-экономическая характеристика крупных экономических районов 

России: Северного, Северо-Западного, Центрального, Волго-Вятского, Центрально-Черноземного, 

Северо Кавказского, Поволжского, Уральского, Западно-Сибирского, Восточно Сибирского, 

Дальневосточного и Калининградской области (роль в экономике страны, население и расселение, 

региональная демографическая ситуация, природно-ресурсный потенциал, территориально-

хозяйственный комплекс, отрасли рыночной специализации, внешнеэкономические связи, 

экология, внутренние территориальные различия). 
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Вопросы 
I. Исторические этапы развития региональной науки. Отечественная и зарубежные школы 

региональных исследований. 

2.Предмет, задачи и методы региональной экономики, ее место в системе экономических 

наук. 

3.Основные понятия и категории региональной экономики, дискуссионный характер их 

определения. 

4.Понятие экономического пространства, его качество. Регион как часть экономического 

пространства. 

5.Закономерности, принципы, факторы и основные теории размещения производительных 

сил. 

6.Современные направления развития теорий региональной экономики. Теория полюсов 

роста и др. 

7.Объективные предпосылки и факторы регионального развития.  

8.Природные ресурсы как фактор экономического роста. Экономическая оценка и 

проблемы рационального использования природно - ресурсного потенциала регионов России. 

9.Трудовые ресурсы как фактор регионального развития. Региональные рынки труда: 

порайонные различия в условиях их формирования и функционирования, проблемы развития. 

10.Инфраструктурный потенциал российских регионов, его сравнительный анализ и 

оценка. Региональная инфраструктура рынка.  



11. Роль инвестиционной деятельности в региональном развитии. Понятие 

инвестиционного климата региона. Инвестиционный потенциал России и её регионов. Структура 

инвестиций. 

12.Методы регионального анализа и моделирование региональной экономики. 

13.Статистическая база регионального анализа. Показатели оценки уровня социально-

экономического развития региона. 

14.Комплексное развитие и рыночная специализация хозяйства экономических районов и 

регионов России. Показатели уровня отраслевой специализации. 

15.Единое экономическое пространство страны и проблемы его формирования. 

Неоднородность экономического пространства и пути ее преодоления. 

16.Формы пространственной организации экономики: особенности их формирования, 

функционирования и развития. 

17.Мониторинг экономического и социального развития регионов. Региональная 

диагностика, ее задачи и методы. 

18.Типологический подход в региональных исследованиях. Типология регионов России по 

уровню социально-экономического развития. Проблемные регионы. 

19.Региональная политика: её содержание, направления, объективные предпосылки и 

экономические инструменты реализации. Зарубежный опыт.  

20.Экономическое районирование как метод управления региональным развитием. 

Основные положения теории экономического районирования.  

21.Стратегическое планирование и прогнозирование регионального развития. Федеральные 

программы регионального развития, принципы их разработки и реализации. 

22.Территории с особым экономическим статусом как инструмент региональной 

экономической политики. 

23.Понятие регионального рынка, его экономическая сущность и значение в региональном 

воспроизводственном процессе. Система региональных рынков. 

24.Региональная социальная политика и ее эффективность. Показатели экономического 

роста и их влияние на уровень жизни населения в регионах. Инструменты государственного 

регулирования социальной сферы на региональном уровне. 

25.Отраслевые и территориальные пропорции национальной экономики, тенденции их 

изменения. Сравнительная характеристика Западной и Восточной экономических зон страны по 

основным макроэкономическим показателям. 

26.Современные тенденции и проблемы размещения и развития отраслей промышленности, 

сельского хозяйства, транспорта, социальной сферы. 

27.Северо-Западный федеральный округ (Северный и Северо-Западный экономические 

районы, Калининградская область): особенности и проблемы социально-экономического развития. 

28.Центральный федеральный округ (Центральный и Центрально - Черноземный 

экономические районы): особенности и проблемы социально-экономического развития. 

29.Приволжский федеральный округ (Волго-Вятский и Поволжский экономические 

районы): особенности и проблемы социально-экономического развития. 

30.Южный федеральный округ (Северо-Кавказский экономический район): особенности и 

проблемы социально-экономического развития). 

31.Уральский федеральный округ (Уральский экономический район): особенности и 

проблемы социально-экономического развития. 

32.Сибирский федеральный округ: сравнительная социально-

экономическая  характеристика Западно-Сибирского и Восточно-Сибирского экономических 

районов.  

ЗЗ. Дальневосточный федеральный округ (Дальневосточный экономический район): 

особенности и проблемы социально-экономического развития. 

34.Экономическая зона Севера России: особенности организации хозяйственной 

деятельности и эколого-экономические проблемы развития.  

35.Территориальное разделение труда и межрегиональные хозяйственные связи. Роль 

транспорта в осуществлении внутри- и межрайонного обмена. 

36. Разработка перспектив развития региональных социально-экономических систем; 

прогнозирование в региональных социально-экономических системах. Опыт зарубежных стран. 



37. Структура теорий региональной экономики: общие экономические теории (теории 

общего экономического равновесия, экономического воспроизводства, экономического роста и 

др.); теории развития региона; теории межрегиональных экономических отношений; теории 

размещения. 

38. Фактор пространства в истории экономической мысли. Первые теории размещения: 

теория сельскохозяйственного штандорта (местоположения) Й.Тюнена; Рациональный штандорт 

промышленного предприятия В.Лаунхардта; теория промышленного штандорта А.Вебера. Теория 

центральных мест.  

39. Региональные рынки и пространственная теория цены. Теории региональной 

специализации и межрегиональной торговли: теории абсолютных и сравнительных преимуществ 

А.Смита и Д.Рикардо.  

40. Общая теория размещения: три основных направления. Учение о пространственной 

организации хозяйства А. Леша.  

41. Региональная экономическая политика и социальна справедливость. Региональные 

пространственные неравенства. Социальные группы населения в регионе. Социально-культурные 

направления региональной политики. 

42. Показатели экономического роста в регионе и их взаимосвязь с системой социальных 

индикаторов. Валовой региональный продукт, чистая продукция региона, использованный 

национальный доход, конечная продукция региона, показатели эффективности регионального 

воспроизводственного процесса. 

43. Основные факторы, определяющие экономический рост: количество и качество 

природных ресурсов, количество и качество трудовых ресурсов, объем основного капитала, 

уровень технологий (факторы предложения), степень полноты и использования ресурсов, 

рациональное распределение ресурсов с целью получения максимального экономического 

эффекта (факторы спроса). 

44. Измерители экономического роста на региональном уровне: темпы роста или прироста 

реального валового регионального продукта (ВРП), аналога ВВП. 

45. Управление экономикой регионов на национальном, региональном и муниципальном 

уровнях, функции и механизм управления; разработка, методическое обоснование, анализ, оценка 

эффективности организационных схем и механизмов управления. 

46. Воспроизводственный подход к управлению экономикой региона. Интегрированная 

система регионального управления. Взаимосвязь системы управленческого учета в регионе и 

разработки региональных управленческих решений. Роль регионального маркетинга и 

менеджмента в регулировании региональной экономики. 

47. Определение регионального менеджмента. Две формы управления хозяйством региона: 

менеджмент функционированием и менеджмент развитием. Типы менеджмента. Основные 

характеристики современного мира, влияющие на управление и региональный менеджмент.  

48. Сущность регионального маркетинга. Место регионального маркетинга в системе 

рыночных отношений, его цели и принципы. Функции регионального маркетинга, его структура. 

Основные сферы и инструменты воздействия регионального маркетинга.  

49. Региональное стратегическое планирование; региональные программы развития.  

50. Экономические проблемы федерализма; экономическая симметрия и асимметрия в 

развитии Российской Федерации. 

51. Проблемы разграничения полномочий и предметов ведения и эффективность 

государственного управления в территориальном аспекте. 

52. Экономические проблемы местного самоуправления. 

53. Усиление неоднородности экономического пространства и перспективы сближения 

регионов по экономическому и социальному развитию. Дифференциация уровней экономического 

развития регионов. Дезинтеграционные тенденции и возможности их преодоления. 

54. Бюджетная система. Понятие «бюджетного федерализма».два основных типа (модели) 

бюджетного федерализма: децентрализованный и кооперативный. Межбюджетные отношения. 

Межбюджетные трансферты. Целевые трансферты (бюджетные гранты). Горизонтальные 

трансферты.  

55. Четыре основных составляющих экономического потенциала региона: природно-

экологический потенциал (природно-экологическая система отношений, достоинства и 



недостатки); ресурсно-производственный потенциал; трудовой потенциал; внешнеэкономические 

связи и бюджетно-финансовые отношения региона (в виде платежного баланса региона как 

соотношение его экспорта и импорта и в виде системы межбюджетных отношений). Основные 

региональные задачи экономического потенциала. 

 

  



Блок 6. Направленность «08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит» 

Раздел 1. Финансы 
1. Финансовая система 

Финансовая  система государства и основы  ее построения. Сферы и звенья финансовой 

системы РФ. Органы управления финансовой системой. Роль финансовой системы в развитии 

экономики. Роль общегосударственных, территориальные и местные финансов в финансовой 

системе государства. Роль финансов хозяйствующих субъектов в финансовой системе 

государства.  Роль финансов домашних хозяйств в финансовой системе государства. Развитие 

финансовой системы России и ее звеньев  в условиях финансовой  глобализации. Финансовое 

регулирование. Финансовая инфраструктура. Инфраструктурные аспекты финансовой системы 

РФ. Финансовая глобализация. Признаки глобальных финансов. Мировая финансовая 

архитектура. Роль  институтов глобальных финансов на финансовые системы государств.  

Финансовые институты и институциональный подход к финансовой системе. 

Классификатор институциональных единиц по секторам экономики. Нефинансовые корпорации, 

их роль в движении денежных и финансовых потоков. Финансовые корпорации,  их роль в 

движении денежных и финансовых потоков. Финансовые институты сектора государственного 

управления, их роль в движении денежных и финансовых потоков. Финансы домашних хозяйств, 

их роль в движении денежных и финансовых потоков. Финансы некоммерческих организаций, их 

характеристика и назначение. 

 Развитие теории финансов. Теории государственных финансов и их развитие. Сущность 

финансов. Эволюция взглядов экономистов на сущность финансов. Российские школы финансов и 

их взгляды на сущность финансов.  Теории бюджета. Бюджет как экономическая категория. 

Развитие теорий бюджета. Рост государственных расходов. Закон А.Вагнера. Теоретические 

взгляды на бюджетный дефицит (профицит). Теории налогов и налогообложения. Принципы 

налогообложения. Принципы распределения налогового бремени. Теория отмирания налогов. 

Прогрессивное и пропорциональное налогообложение.  Теории переложения налогов.  Теории 

корпоративных финансов и их развитие. Современные концепции и теории корпоративных 

финансов. 

2. Общегосударственные, территориальные и местные финансы 

Основы общегосударственных, территориальных и местных финансов.  Особенности 

общегосударственных финансов. Особенности территориальных финансов. Особенности местных 

финансов.   

Бюджеты публично-правовых образований.  Расходы бюджетов публично-правовых 

образований. Классификация расходов бюджета. Доходы публично-правовых 

образований.  Классификация доходов бюджета. Источники доходов публично-правовых 

образований. Налоги. Бюджетный дефицит и профицит. Источники финансирования бюджетного 

дефицита. Ограничения бюджетного дефицита. Понятие сбалансированности 

бюджета.  Суверенные фонды, их виды, необходимость создания. 

Бюджетное устройство Российской Федерации.   Влияние на бюджетное устройство страны 

национально-государственного устройства.  Бюджетное устройство федеративных и унитарных 

государств. Бюджетная  система РФ, ее  организация. Характеристика уровней бюджетной 

системы РФ. Понятие консолидированного бюджета РФ. Понятие государственных 

внебюджетных фондов. Состав государственных внебюджетных фондов. Принципы организации 

бюджетной системы РФ и их реализация. 

Бюджетные полномочия и их распределение по уровням власти. Принципы разграничения 

бюджетных полномочий между уровнями власти. Понятие бюджетного федерализма. Развитие 

бюджетного федерализма в РФ. 

Управления финансами публично-правовых образований. Субъекты управления финансами 

публично-правовых образований. Функции управления и их реализация в бюджетной системе. 

Распределение функций управления финансами публично-правовых образований между 

различными финансовыми институтами. Федеральные органы управления финансами публично-

правовых образований. Роль министерства финансов РФ, министерств финансов субъектов РФ  и  

финансовых органов муниципальных образований в управлении финансами. Федеральное 

казначейство, его функции. Федеральная налоговая служба, ее функции. Федеральная служба 

финансово-бюджетного надзора, его функции. Региональные органы управления финансами 



публично-правовых образований. Органы управления финансами муниципальных образований. 

Финансовое прогнозирование и планирование в общественном секторе. Долгосрочное, 

среднесрочное и краткосрочное финансовое планирование. Методы, используемые в финансовом 

планировании. Виды финансовых планов, используемые в общественном секторе. Бюджетное 

планирование. Необходимость и содержание финансового регулирования в публичном секторе. 

Формы и методы финансового регулирования. Цели финансового регулирования. Субъекты, 

осуществляющие финансовое регулирование. Финансовый контроль. Необходимость и 

содержание финансового контроля в общественном секторе. Формы и методы финансового 

контроля,  используемые   в общественном секторе. Субъекты финансового контроля в 

общественном секторе. Цели и задачи финансового контроля в общественном секторе. 

Организация государственного и муниципального финансового контроля в РФ. 

Федеральные органы государственного финансового контроля, их функции и задачи. Счетная 

палата РФ и ее роль в осуществлении государственного финансового контроля. Цель и задачи 

Счетной палаты РФ. Государственный финансовый контроль в субъектах РФ. Счетные палаты 

субъектов РФ, их роль в организации государственного финансового контроля. 

Организация финансового контроля в органах местного самоуправления. Счетные палаты 

органов местного самоуправления, их роль в организации муниципального финансового контроля. 

Финансовые фонды федерального правительства. Федеральный бюджет и его роль в 

бюджетной системе РФ. Расходы федерального бюджета. Доходы федерального бюджета. 

Социальные фонды, их виды, назначение. Федеральные государственные внебюджетные 

фонды РФ. Общие принципы и правовой статус федеральных государственных внебюджетных 

фондов РФ. Пенсионный фонд РФ, его назначение и роль в бюджетной системе РФ. Бюджет 

Пенсионного фонда РФ, направления использования. Доходы пенсионного фонда РФ. 

Федеральный фонд социального страхования РФ, его назначение и роль в бюджетной системе РФ. 

Бюджет фонда социального страхования РФ, направления использования. Доходы фонда 

социального страхования РФ. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ, 

его назначение и роль в бюджетной системе РФ. Бюджет фонда обязательного медицинского 

страхования РФ, направления использования. Доходы фонда обязательного медицинского 

страхования РФ. Суверенные фонды, их виды и назначение. История формирования суверенных 

фондов Российской Федерации. Фонд национального благосостояния РФ. Цели создания. 

Источники формирования. Направления использования. Резервный фонд РФ. Цели создания. 

Источники формирования. Направления использования. 

Состав финансовых фондов субъектов РФ. Бюджеты субъектов РФ и их роль в бюджетной 

системе РФ. Бюджеты субъектов РФ, их характеристика. Расходы  бюджетов субъектов РФ. 

Доходы бюджетов субъектов РФ. Роль безвозмездных поступлений из федерального бюджета при 

формировании  доходов. Территориальные государственные внебюджетные.  фонды. 

Территориальный  фонд обязательного медицинского страхования РФ, его назначение и роль в 

бюджетной системе субъекта РФ. Бюджет территориального фонда обязательного медицинского 

страхования РФ, направления использования. Доходы территориального фонда обязательного 

медицинского страхования. Расходы территориального фонда обязательного медицинского 

страхования. Финансовые фонды муниципальных образований. Бюджеты муниципальных 

образований и их роль в бюджетной системе государства. Расходы  бюджетов муниципальных 

образований. Доходы бюджетов муниципальных образований. 

Государственный и муниципальный кредит. Необходимость и сущность государственного 

кредита, его функции. Формы государственного кредита. Государственные заимствования. 

Муниципальные займы. Эмиссия государственных и муниципальных ценных бумаг. 

Классификация государственных и муниципальных займов. Государственные и муниципальные 

гарантии. Политика РФ по государственным и муниципальным заимствованиям. 

Понятие государственного долга. Виды государственного долга. Управление 

государственным долгом. Формы долговых обязательств. Предельный объем государственного 

долга. 

Бюджетный процесс и его характеристика. Этапы (стадии) бюджетного процесса. 

Бюджетный процесс на федеральном уровне и его регламентация. Участники бюджетного 

процесса на федеральном уровне.  Сведения, необходимые для составления проекта федерального 

бюджета. Бюджетный процесс на уровне субъектов РФ  и его регламентация. Участники 



бюджетного процесса на региональном уровне. Сведения, необходимые для составления проекта 

бюджета субъекта РФ. Особенности организации исполнения бюджетов субъектов РФ. 

Взаимоотношения федеральных и региональных законодательных и исполнительных органов 

власти на разных этапах (стадиях) бюджетного процесса. Бюджетный процесс на местном уровне 

и его характеристика. Участники бюджетного процесса на местном уровне. Сведения, 

необходимые для составления проекта местного бюджета. 

  

3. Финансы хозяйствующих субъектов 
Принципы организации финансов предприятий. Комплекс финансовых решений фирмы на 

различных этапах ее жизненного цикла. Содержание, цели и задачи финансового планирования на 

предприятии, его роль и место в финансово-хозяйственной деятельности в условиях рынка. 

Бизнес-план как форма внутрифирменного планирования производственной и коммерческой 

деятельности. Бюджетирование как инструмент финансового планирования. Основные принципы 

организации бюджетирования на предприятии. 

Источники финансовых ресурсов предприятия. Структура капитала фирмы. Принципы 

политики финансирования долгосрочного развития компании. Оптимальная структура капитала и 

финансовый рычаг компании. Инструменты формирования собственного капитала корпорации. 

Прибыль предприятия: сущность и методы ее определения. Экономическое содержание, функции 

и виды прибыли. Инструменты формирования заемного капитала фирмы. Стоимость капитала 

компании. Управление структурой капитала. Дивидендная политика компании. Способы выкупа 

акций компанией: предложение с фиксированным курсом, выкуп путем аукциона, выпуск прав» на 

продажу акций, выкуп путем операций на открытом рынке. 

Управление оборотным капиталом. Планирование и нормирование оборотных средств на 

предприятии. Источники формирования оборотных средств предприятия. Участие заемных 

средств в кругообороте капитала. Чистый оборотный капитал. Анализ обеспеченности оборотных 

активов собственными средствами. Управление производственными запасами и денежными 

средствами. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью. 

Методы оценки экономической эффективности и срока окупаемости инвестиционных 

проектов. Анализ безубыточности для операционной деятельности и в инвестиционном анализе. 

Специфика рисковых проектов: классификация факторов риска. Выявление ключевых факторов 

риска: анализ чувствительности. 

Диагностика банкротства. Методы финансового оздоровления. Реструктуризация долга. 

Принципы антикризисного управления. 

4.Финансы домашних хозяйств 
Теоретические и методологические основы развития частных финансов. Сущность и роль 

финансов домашних хозяйств, их взаимосвязь с другими секторами экономики и финансов. 

Методологические принципы определения денежных доходов и сбережений населения и их 

дифференциация по группам населения. Стратегия трансформации доходов населения в 

организованные сбережения. Тенденции дифференциации сберегательного поведения домашних 

хозяйств. Оценка сберегательного потенциала домашних хозяйств. Механизм инвестиционной 

стратегии сбережений населения. Развитие финансовых отношений и принятие финансовых 

инвестиционных решений в домашнем хозяйстве. Поведенческие финансы: личностные 

особенности и типовое поведение человека при принятии решений финансового характера. 

Проблемы оптимизации структуры финансовых ресурсов домашних хозяйств. 

5. Оценка и оценочная деятельность 
Понятие и основные цели оценочной деятельности. Международные и отечественные 

стандарты оценки. Принципы оценки стоимости объектов собственности. Концептуальное 

обоснование формирования рыночной стоимости различных объектов собственности. Подходы к 

оценке объектов собственности. Специфика и условия применения доходного, затратного и 

сравнительного подходов. Согласование результатов оценки с использованием различных 

подходов. Основы оценки стоимости объектов недвижимости. Ипотечно-инвестиционный анализ. 

Земля как объект экономической оценки. Особенности оценки земель в зависимости от их статуса. 

Основные методы оценки нематериальных активов. Особенности оценки отдельных видов 

нематериальных активов. Оценка портфеля прав на объекты интеллектуальной собственности. 



Бизнес в целом как объект рыночной оценки. Методология оценки рыночной стоимости 

фирмы. Факторы, учитываемые при построении алгоритма оценки стоимости компании (бизнеса). 

Понятие денежного потока. Скидки за недостаточную ликвидность, их формы и способы анализа. 

Контрольное участие: его критерии, способы анализа премии за контроль. Выбора итогового 

показателя стоимости компании. Структура отчета об оценке бизнеса. Понятие управления 

стоимостью компании. Временная оценка денежных потоков. Анализ горизонта планирования и 

величины завершающего (остаточного) потока денежных средств. Особенности доходного 

подхода в оценке стоимости компании на растущих (развивающихся) рынках капитала. Алгоритм 

и особенности метода чистых активов. Принципы коррекции активов и обязательств в методе 

чистых активов. Оценка репутации. 

6. Рынок ценных бумаг и валютный рынок  
Теоретические основы организации и функционирования рынка ценных бумаг и его 

сегментов. Место рынка ценных бумаг в системе финансовых рынков. Современные тенденции 

развития мирового и российского рынка ценных бумаг. Регулирование фондового рынка. Органы 

регулирования, их права и обязанности. Саморегулируемые организации. 

Понятие и фундаментальные свойства ценных бумаг. Классификация ценных бумаг. 

Основные виды ценных бумаг в российской практике. Эмиссионные ценные бумаги: акции и 

облигации. Акция как долевая ценная бумага, ее свойства. Виды и классификация акций. 

Депозитарные расписки на акции. Понятие облигации и ее основные характеристики. 

Классификация облигаций. Факторы, влияющие на цену облигации. Рейтинг облигаций. Понятие 

векселя и сфера его применения. Виды и классификация векселей. Механизм функционирования 

простого и переводного векселя. Выпуск и обращение ценных бумаг. Первичное размещение 

ценных бумаг. Проспект ценных бумаг. Процедура андерайтинга. Цели и задачи эмиссии 

государственных ценных бумаг. 

Производные финансовые инструменты. Фьючерсные и форвардные контракты, опционы и 

свопы, их финансовая сущность и возможности их использования для целей хеджирования. 

Аналитическое обоснование инвестиционных решений на рынке ценных бумаг. 

Фундаментальный и технический анализ: принципы и сферы применения. Качественная и 

количественная оценка инвестиционных качеств ценных бумаг. 

Институциональная инфраструктура рынка ценных бумаг. Профессиональные участники 

рынка ценных бумаг. Организация брокерской деятельности. Дилерская деятельности. 

Деятельность по управлению ценными бумагами. Депозитарная и регистраторская деятельность. 

Инвестиционные фонды, их организационно-правовая форма и принципы деятельности. 

Взаимодействие инвестиционного фонда с вкладчиками. Паевые инвестиционные фонды, их виды 

и классификация. Страховые компании и негосударственные пенсионные фонды (НПФ) на 

фондовом рынке. Фондовая биржа как институт фондового рынка. Характеристика биржевой 

торговли на рынке ценных бумаг, структура биржевого рынка. Операционный механизм биржевой 

торговли. Участники биржевой торговли. Процедура листинга и делистинга. Биржевые индексы. 

Понятие валютной системы и валютных отношений. Элементы национальной и мировой 

валютой системы. Валютный курс и факторы, влияющие на его формирование. Тенденции 

развития мировой валютной системы. Валютные операции: организация валютного рынка, 

участники торговли; взаимодействие биржевого и внебиржевого валютного рынка; техника 

совершения валютных операций. 

7. Рынок страховых услуг 
Социально-экономическая сущность страхования. Дискуссионные вопросы сущности и 

функций страхования. Страховщик как финансовый посредник. Страховая услуга как форма 

реализации страховой защиты в условиях рынка. Страховая услуга и страховой продукт. Виды, 

формы и отрасли страхования. Договор страхования, страховой интерес. 

Страховой рынок, тенденции его развития. Субъекты страхового рынка и участники 

страховых отношений. Страховое посредничество: страховые агенты и брокеры. Государственное 

регулирование страховой деятельности. 

Страховые резервы: проблемы формирования и использования. Проблемы обеспечения 

финансовой устойчивости страховых компаний. Актуарные расчеты в страховании. 

Специфические особенности имущественного, личного страхования и страхования 

ответственности. Перестрахование, его функции в системе предоставления страховой защиты. 



Классификация и методология оценки страховых рисков. Страховые и нестраховые риски. 

Факторы, определяющие структуру и размер страховой премии. Общие принципы расчета нетто-

премии по различным видам страхования. Брутто-премия. 

Пенсионное и социальное страхование. Классификация пенсионных схем по 

формированию активов и обязательств. Негосударственные пенсионные фонды. Проблема 

финансовой сбалансированности пенсионной системы. 

  

Рекомендуемая литература 
1.      Барулин С.В. Финансы. –М.: КноРус, 2017. 

2.      Боди З., Мертон Р.К. Финансы. – М.: Вильямс, 2018. 

3.      Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. – М.: Вильямс, 2018. 

4.      Бригхем Ю.Ф. Финансовый менеджмент. –СПб.: Питер, 2016. 

5.      Галанов В.А. Рынок ценных бумаг: Учебник -М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

6.      Килячков А.А., Чалдаева Л.А. Рынок ценных бумаг. –М.: Юрайт, 2015. 

7.    Международные валютно-кредитные и финансовые отношения / под ред. Л.Н. 

Красавиной. –М.: Юрайт, 2015. 

8.      Мировые финансы / под ред. М.А. Эскиндарова, Е.А. Звоновой. — М.: Юрайт, 2016. 

9.      Пансков В.Г. Налоги и налоговая система Российской Федерации. –М.: Финансы и 

статистика, 2014. 

10.  Финансы / под ред. А.М. Ковалевой. –М.: Юрайт, 2015. 

11.  Финансы, денежное обращение и кредит: учебник / под ред. Т.М. Ковалевой. –М.: 

КноРус, 2016. 

12.  Шахов В.В. Теория и управление рисками в страховании. –М.: Финансы и статистика, 

2015. 

  

 Раздел 2. Денежное обращение, кредит и банковская деятельность 

1. Денежная система и механизмы денежного обращения  
Характеристика денег как экономической категории. Теоретические подходы к 

определению сущности денег и их эволюция. Функции денег. Дискуссионные вопросы функций 

денег. Модификация функций денег в современных условиях. Эволюция форм денежного 

обращения. Виды кредитных денег, их сравнительная характеристика, сопоставление с 

бумажными деньгами. Электронные деньги: дискуссионные вопросы их сущности. Современная 

денежная система и ее элементы. Современный эмиссионный механизм. Денежный оборот. 

Основы организации наличных и безналичных расчетов. Организация национальной платежной 

системы. 

Законы денежного обращения. Количественная теория денег: современные версии. Деньги 

в неоклассической и кейнсианских макроэкономических моделях общего равновесия. Спрос на 

деньги и предложение денег. Равновесие на денежном рынке. Денежная масса и скорость 

обращения денег. Денежные агрегаты. Денежный мультипликатор. 

Проблемы инфляции и инфляционных ожиданий. Виды инфляции и ее социально-

экономические последствия. Основные инструменты антиинфляционной политики. 

Инфляционные процессы в России. Денежно-кредитная политика и ее влияние на национальную 

экономику. Цели и формы осуществления денежно-кредитной политики. Основные инструменты 

денежно-кредитной политики. Современная денежно-кредитная политика в России. 

2. Кредитные отношения  
Сущность кредита и его роль в современной экономике. Дискуссии по вопросу сущности 

кредита. Теории кредита и их эволюция в экономической науке. Классификация форм и видов 

кредита. Эволюция кредитных отношений, закономерности и современные тенденции их 

развития. 

Институты современного кредитного рынка. Кредитные организации как финансовые 

посредники. Виды кредитных учреждений и типы банков. Структура банковской системы и ее 

эволюция. Особенности формирования банковского сектора в России. Регулирование банковской 

деятельности. Небанковские кредитные институты: микрофинансовые организации, ломбарды, 

лизинговые и факторинговые компании. Инфраструктурные организации кредитного рынка. 



Природа ссудного процента. Функции и роль ссудного процента в условиях современной 

экономики. Экономические основы формирования уровня ссудного процента. Регулирование 

процентных ставок. 

Принципы кредитования. Кредитные операции и кредитная политика: виды кредитных 

операций; параметры кредитной сделки; кредитный договор. Анализ кредитоспособности клиента 

как важнейший этап кредитного процесса. Обеспечение ссуды; виды и формы обеспечения; 

проблемные кредиты. Кредитные риски и способы управления ими. 

Роль кредита в развитии экономики. Кредитные методы экономического регулирования. 

Международные кредитные отношения. 

  

3. Банки и иные кредитные организации  

Понятие банковской системы. Уровни банковской системы. Банковская инфраструктура и 

ее особенности в современной экономике. Центральный банк, его цели и функции. Банк России 

как мегарегулятор финансового рынка. Операции центрального банка с коммерческими банками и 

правительством. Роль центрального банка в проведении денежно-кредитной политики. 

Экономическое содержание активных операций кредитных организаций и современные 

тенденции их развития. Структура активных операций, ее взаимосвязь с ликвидностью, 

рентабельностью и финансовой устойчивостью банка. Инвестиционные операции: банковские 

инвестиции; инвестиционный портфель банка; инвестиции в ценные бумаги как ликвидный 

резерв; риски, связанные с инвестициями; инвестиционная стратегия банка. Факторинг и 

форфейтинг. 

Сущность и виды пассивных операций коммерческого банка. Собственный капитал банка: 

понятие, структура, источники формирования. Особенности структуры привлеченных ресурсов 

коммерческого банка. Привлеченные средства: структура банковских пассивов; виды и режим 

денежных счетов. Структура банковских депозитов; открытие и ведение депозитных счетов; 

недепозитные источники банковских ресурсов; особенности депозитных и недепозитных 

операций в банках России. Капитал банка: понятие достаточности капитала; нормативы и расчет 

достаточности капитала. 

Понятие и виды банковских рисков: методологические вопросы платежеспособности 

коммерческого банка; классификация банковских рисков; влияние рисков на показатели прибыли 

и достаточности капитала банка. Инструменты управления банковскими рисками. 

Рынок банковских услуг. Конъюнктура смежных секторов, ее влияние на рынок банковских 

услуг, конкуренция между банками и небанковскими финансовыми институтами. Цифровизация 

банковского бизнеса. 

Рекомендуемая литература 
1.      Банковский менеджмент / под ред. О.И. Лаврушина. –М.: КноРус, 2016. 

2.   Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка / под ред. Г.Н. 

Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. –М.: Юрайт, 2014. 

3.      Банковское дело: современная система кредитования: учеб. пособие для студ. вузов / 

под ред. О.И. Лаврушина. –М.: КноРус, 2016. 

4.      Боди З., Мертон Р.К. Финансы. – М.: Вильямс, 2018. 

5.      Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. – М.: Вильямс, 2018. 

6.      Бригхем Ю.Ф. Финансовый менеджмент. –СПб.: Питер, 2016. 

7.   Жариков М.В. Международный финансовый рынок. –М.: Спутник+, 2015. 

8.   Кудряшов В.В. Международное финансовое право. Суверенные финансовые 

институты. –М.: Юрайт, 2018. 

9.      Международные валютно-кредитные и финансовые отношения / под ред. Л.Н. 

Красавиной. –М.: Юрайт, 2015. 

10.  Финансы, денежное обращение и кредит: учебник / под ред. Т.М. Ковалевой. –М.: 

КноРус, 2016. 

  

Вопросы 
1. Финансы как экономическая категория. Функции финансов, их виды, толкование, 

фактическое использование в условиях рыночного хозяйства. 



2. Государственный кредит и его роль в условиях рыночной экономики. Государственный 

долг: внутренний и внешний. Инструменты управления внутренним и внешним государственным 

долгом. 

3. Финансовая политика государства и ее особенности в России. Механизм влияния 

государственной финансовой политики на поведение частных фирм. Взаимосвязь финансовой и 

денежно-кредитной политики государства. 

4.  Налог как экономическая категория. Сущность налогов, их функции и роль в 

регулировании экономики и в формировании доходов бюджетов. 

5. Налоговая политика государства, факторы, определяющие направления налоговой 

политики. Теории о месте и роли налоговой политики в системе государственного регулирования. 

6.  Финансы предприятий и организаций, их сущность, функции и роль в экономике. 

Взаимоотношения предприятий, организаций с бюджетом и банками, внебюджетными фондами. 

7. Теоретические основы организации и функционирования рынка ценных бумаг и его 

сегментов. Участники и инструменты рынка ценных бумаг. 

8. Сущность и роль финансов домашних хозяйств, их взаимосвязь с другими секторами 

экономики и финансов. Денежные доходы и сбережения, их дифференциация по группам 

населения. 

9. Концептуальное обоснование формирования рыночной стоимости различных объектов 

собственности. Методология оценки рыночной стоимости фирмы. 

10. Социально-экономическая сущность страхования, его роль в экономике. Виды, формы и 

отрасли страхования. Субъекты страхового рынка. 

11. Теоретические концепции в отношении сущности денег. Законы денежного обращения. 

Современная денежная система и ее элементы. 

12. Сущность кредита и его роль в современной экономике. Основы построения и 

функционирования банковской  системы. Функции коммерческих банков. 

13. Сущность и функции финансов. Воззрения ведущих финансистов России XX века на 

природу финансов: И.И. Янжул, В.А. Лебедев, Л.В. Ходский, И.Х. Озеров, В.Н. Твердохлебов, 

А.И. Буковецкий, В.П. Дьяченко, А.М. Александров, А.М. Бирман, Э.А. Вознесенский. 

Современные теории финансов и их использование в практике деятельности государства, 

корпораций, фирм, домашних хозяйств. 

14. Финансовая система, ее состав, структура, развитие и принципы формирования. 

Институциональные аспекты финансовой системы. 

15. Финансовая глобализация, ее особенности. Последствия глобализации экономических 

процессов на государственные и муниципальные финансы. 

16. Сущность, задачи и принципы финансового контроля. Правовые основы финансового 

контроля. Организация государственного финансового контроля в РФ. 

17. Государственные и муниципальные финансы России второй половины XIX - начала ХХ 

века. 

18. Государственные доходы и расходы как основные формы функционирования 

государственных финансов, их состав и структура. Особенности государственных доходов и 

расходов на федеральном и региональном уровнях. 

19. Государственные заимствования как инструмент формирования государственных 

финансовых ресурсов – сущность, формы и виды, эффективность. Управление государственным 

долгом. 

20. Место бюджета в финансовой системе. Роль бюджета в государственном регулировании 

социально-экономического развития. Бюджетное устройство и бюджетная система. 

21. Понятие и принципы бюджетного федерализма. Принципы формирования системы 

межбюджетных отношений. Перспективы развития бюджетного федерализма и межбюджетных 

отношений в РФ. 

22. Содержание и приоритеты бюджетной политики РФ на средне - и долгосрочную 

перспективу. Бюджетное послание Президента РФ и его роль в реализации бюджетной политики. 

Основные направления бюджетной реформы РФ на современном этапе. 

23. Классические принципы налогообложения, их роль в построении налоговой системы. 

Развитие принципов налогообложения в экономической науке. Реализация принципов 

налогообложения в российской налоговой системе. 



24. Налоговая система, ее состав, структура и принципы организации. Организация 

управления налоговой системой. Современная налоговая система РФ. Основные направления 

реформирования налоговой системы РФ на среднесрочную перспективу. 

25. Основные теории прямого и косвенного налогообложения. Сущность и экономическая 

природа прямых и косвенных налогов, их классификация. 

26. Содержание, назначение и тенденции имущественного налогообложения юридических 

и физических лиц. Современный механизм исчисления и уплаты имущественных налогов, оценка 

фискального и регулирующего назначения. 

27. Налоговое администрирование и налоговый контроль: назначение и порядок 

проведения. Формы и методы налогового контроля, пути усиления действенности налогового 

контроля в Российской Федерации. 

28. Принципы организации финансов предприятий. Источники финансовых ресурсов 

предприятия. Основной и оборотный капитал предприятия. 

29. Планирование и нормирование оборотных средств на предприятии. Источники 

формирования оборотных средств предприятия. Участие заемных средств в кругообороте 

капитала. 

30. Содержание, цели и задачи финансового планирования на предприятии, его роль и 

место в финансово-хозяйственной деятельности в условиях рынка. Бизнес-план как форма 

внутрифирменного планирования производственной и коммерческой деятельности. 

31. Бюджетирование как инструмент финансового планирования. Основные принципы 

организации бюджетирования на предприятии. 

32. Прибыль предприятия: сущность и методы ее определения. Экономическое содержание, 

функции и виды прибыли. Роль прибыли в современных условиях для хозяйствующего субъекта. 

33. Место рынка ценных бумаг в системе финансовых рынков. Современные тенденции 

развития мирового и российского рынка ценных бумаг. Понятие и фундаментальные свойства 

ценных бумаг. 

34. Основные виды ценных бумаг в российской практике. Эмиссионные ценные бумаги: 

акции и облигации. Цели и процедура эмиссии ценных бумаг. Понятие векселя. Цели и практика 

использования векселей. 

35. Производные финансовые инструменты. Фьючерсные и форвардные контракты, 

опционы и свопы, их финансовая сущность и возможности их использования для целей 

хеджирования. 

36. Институциональная инфраструктура рынка ценных бумаг. Профессиональные 

участники рынка ценных бумаг: их виды и основные операции. Фондовая биржа как институт 

фондового рынка. 

37. Аналитическое обоснование инвестиционных решений на рынке ценных бумаг. 

Фундаментальный и технический анализ: принципы и сферы применения. Методологические 

основы оценки доходности и риска ценных бумаг. 

38. Сущность и роль финансов домашних хозяйств, их взаимосвязь с другими секторами 

экономики. Доходы домохозяйств, их источники и структура. 

39. Финансы домашнего хозяйства как фактор формирования платежеспособного спроса 

населения, кредитных и страховых ресурсов и воздействия на производство и экономический рост. 

40. Накопления и сбережения домашних хозяйств: организованные и неорганизованные 

формы. Взаимосвязь между уровнем доходов и уровнем сбережений. Домохозяйства как 

участники финансовых рынков. 

41. Номинальные и реальные доходы населения. Объективная необходимость и социально-

экономическая оценка дифференциации доходов и сбережений населения. Влияние инфляции на 

финансы домохозяйств. 

42. Государственная финансовая поддержка домохозяйств. Взаимосвязь финансов 

домашних хозяйств с социальным страхованием и пенсионным обеспечением. 

43. Дискуссионные вопросы сущности и функций страхования. Страхование как метод 

управления риском. Классификация и методология оценки страховых рисков. 

44. Страховая услуга как форма реализации страховой защиты в условиях рынка. Страховая 

услуга и страховой продукт. Факторы, определяющие структуру и размер страховой премии. 

Страховой рынок, тенденции его развития. 



45. Страховщик как финансовый посредник. Страховые резервы: проблемы формирования 

и использования. Проблемы обеспечения финансовой устойчивости страховых компаний. 

46. Специфические особенности имущественного, личного страхования и страхования 

ответственности. Необходимость и значение перестрахования. 

47. Факторы, определяющие структуру и размер страховой премии. Общие принципы 

расчета нетто-премии. Брутто-премия. 

48. Понятие и основные цели оценочной деятельности. Международные и отечественные 

стандарты оценки. Принципы оценки стоимости объектов собственности. Понятие денежного 

потока. Временная оценка денежных потоков. 

49. Подходы к оценке объектов собственности. Специфика и условия применения 

доходного, затратного и сравнительного подходов. Согласование результатов оценки с 

использованием различных подходов. 

50. Основы оценки стоимости объектов недвижимости. Ипотечно-инвестиционный анализ. 

Земля как объект экономической оценки. Особенности оценки земель в зависимости от их статуса. 

51. Бизнес в целом как объект рыночной оценки. Оценка предприятий в процессе 

реструктуризации. Особенности оценки финансовых институтов. 

52. Основные методы оценки нематериальных активов. Особенности оценки отдельных 

видов нематериальных активов. Оценка портфеля прав на объекты интеллектуальной 

собственности. 

53. Теории денег и их эволюция. Характеристика денег как экономической категории. 

Дискуссионные вопросы функций денег. Модификация функций денег в современных условиях. 

54. Виды кредитных денег, их сравнительная характеристика, сопоставление с бумажными 

деньгами. Электронные деньги: дискуссионные вопросы их сущности. Современный эмиссионный 

механизм. 

55. Денежный оборот и его роль в экономике. Основы организации наличного и 

безналичного денежного оборота. Платежная система и ее значение для макро- и микроэкономики. 

56. Инфляция и законы денежного обращения. Денежная масса и скорость обращения 

денег. Виды инфляции и ее социально-экономические последствия. Основные методы 

антиинфляционной политики. 

57.Понятие валютной системы и валютных отношений. Элементы национальной и мировой 

валютной системы. Валютный курс и факторы, влияющие на его формирование. Тенденции 

развития мировой валютной системы. 

58. Дискуссии по вопросу сущности кредита. Теории кредита и их эволюция в 

экономической науке. Классификация форм и видов кредита. Эволюция кредитных отношений, 

закономерности и современные тенденции их развития. 

59. Природа ссудного процента. Функции и роль ссудного процента в условиях 

современной экономики. Экономические основы формирования уровня ссудного процента. 

Регулирование процентных ставок. 

60. Понятие банковской системы. Уровни банковской системы. Банковская инфраструктура 

и ее особенности в современной экономике. Функции центральных банков. Денежно-кредитное 

регулирование и денежно-кредитная политика: теоретические и практические аспекты. 

61. Экономическое содержание активных операций кредитных организаций и современные 

тенденции их развития. Структура активных операций, ее взаимосвязь с ликвидностью, 

рентабельностью и финансовой устойчивостью банка. 

62. Сущность и виды пассивных операций коммерческого банка. Собственный капитал 

банка: понятие, структура, источники формирования. Особенности структуры привлеченных 

ресурсов коммерческого банка. 

 

  



Блок 7. Направленность «08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика» 
 

Раздел 1. Бухгалтерский учет 
Хозяйственный учет в системе управления: Экономический субъект как сложная 

система управления. Хозяйственный учет, его виды и место в системе управления 

экономическими субъектами. Измерители, используемые в хозяйственном учете. Задачи 

бухгалтерского учета. Модели построения бухгалтерского учета. Роль бухгалтерской информации 

в системе управления и классификация ее пользователей. Взаимосвязь финансового, 

управленческого и налогового учета. 

Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета в Российской 

Федерации: Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России и его основные 

элементы. Первый уровень регулирования - Федеральный Закон «О бухгалтерском учете», 

Гражданский Кодекс Российской Федерации, Налоговый Кодекс Российской Федерации, 

Трудовой Кодекс Российской Федерации, Федеральный Закон «Об акционерных обществах» и 

другие федеральные законы, а также Указы Президента РФ и Постановления Правительства РФ. 

Прямое или косвенное регулирование в данных документах общих принципов ведения 

бухгалтерского учета и его постановки на предприятиях, порядок предоставления ими 

бухгалтерской отчетности и взаимоотношений организаций с внешними потребителями учетно-

аналитической информации. 

Второй уровень - Положения по бухгалтерскому учету, утвержденные Минфином РФ и 

действующие на территории Российской Федерации, в которых регламентируются принципы и 

правила учета отдельных объектов бухгалтерского наблюдения, составляющие систему 

национальных стандартов. 

Третий уровень - система нормативно-правовых документов, включающая методические 

указания, инструкции, рекомендации, раскрывающие подробный порядок ведения бухгалтерского 

учета различных групп активов и обязательств и отдельных разделов бухгалтерской отчетности. 

Четвертый уровень - локальные нормативные документы, разрабатываемые в организациях 

для внутреннего регулирования учета отдельных объектов. Характеристика содержания данной 

группы документов, общие требования к их составлению. 

Международные стандарты финансовой отчетности и их взаимосвязь с нормативным 

регулированием бухгалтерского учета в России. 

Принципы бухгалтерского учета: Основополагающие принципы и критерии их 

формирования. Подходы к классификации принципов. Принципы-допущения: имущественная 

обособленность; непрерывность деятельности организации; временная определенность фактов 

хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики. 

Принципы-требования: существенность; полнота учета, осмотрительность, приоритет 

содержания над формой, сопоставимость, непротиворечивость, рациональность, отчетный период. 

Предмет и метод бухгалтерского учета: Ключевые понятия и термины бухгалтерского учета: 

имущество (активы), обязательства (пассивы), капитал, доходы, расходы, финансовый результат 

предпринимательской деятельности хозяйствующего субъекта. Различные подходы к трактовке 

понятия пассивов. Классификация активов и пассивов. 

Классификация объектов бухгалтерского наблюдения по признакам: объекты, 

обеспечивающие финансово-хозяйственную деятельность экономического субъекта (активы, 

обязательства, капитал); объекты, составляющие эту деятельность (хозяйственные процессы, 

хозяйственные факты или операции, финансовые результаты). Стадии жизненного цикла 

производимого продукта как объект бухгалтерского учета. 

Финансовые результаты деятельности экономического субъекта. Понятие дохода и 

экономических выгод. Методы признания дохода в бухгалтерском учете и для целей 

налогообложения прибыли. Принципы выявления финансового результата. Различие между 

понятиями учетной (бухгалтерской) и налогооблагаемой прибыли. Формирование и 

распределение финансового результата. 

Метод бухгалтерского учета и его элементы: документация, инвентаризация, счета и 

двойная запись; оценка; калькуляция, балансовое обобщение; бухгалтерская отчетность. 

Балансовое обобщение. Объекты, обеспечивающие производственно-хозяйственную и 



финансовую деятельность: Балансовый метод отражения информации. Сущность балансового 

обобщения и его роль в бухгалтерском учете. Принцип двойственности. 

Основа определения двойного финансового результата (по балансу и счету прибылей и 

убытков) в системе бухгалтерского учета. Капитальное (основное) уравнение двойственности. 

Формальное уравнение. 

Бухгалтерские счета и двойная запись: классификация бухгалтерских счетов. Цели и 

особенности классификации счетов. Классификация счетов по экономическому содержанию и 

План счетов. Классификация бухгалтерских счетов по структуре и назначению. 

Двойная запись как элемент метода бухгалтерского учета. Учет на бухгалтерских счетах 

объектов наблюдения, имеющих специфические особенности: учет амортизируемых объектов; 

специфика отражения затрат на счетах российского бухгалтерского учета; отражение на 

бухгалтерских счетах налога на добавленную стоимость; счетные формулы признания доходов и 

расходов отчетного периода. Анализ влияния хозяйственных операций на объекты статико-

динамического балансового уравнения (анализ влияния на изменения собственного капитала). 

Бухгалтерские проводки и их классификация. 

Организация первичного бухгалтерского наблюдения и регистрации фактов 

хозяйственной деятельности: Первичные учетные документы, их содержание и реквизиты. 

Основные требования к документации в соответствии с Законом «О бухгалтерском учете». 

Классификация первичных учетных документов. Документирование хозяйственных операций. 

Документооборот. Стандартизация и унификация первичных документов. 

Инвентаризация активов и обязательств организации. Значение инвентаризации для 

реального достоверного отражения данных об имуществе и обязательствах предприятий 

(организаций). Виды инвентаризации (периодическая, полная, выборочная). Способы и сроки, 

порядок и техника проведения инвентаризации. Характеристика ситуаций, когда проведение 

инвентаризации является обязательным. Порядок проведения инвентаризации и отражения его 

результатов в учете и отчетности. Последствия нарушения правильного проведения 

инвентаризации. 

Стоимостное измерение в бухгалтерском учете: Виды стоимостных оценок, 

применяемых в бухгалтерском учете: по текущей стоимости, по первоначальной (исторической) 

стоимости; по восстановительной стоимости (стоимости замещения); по остаточной стоимости, по 

стоимости возможной реализации, по ликвидационной стоимости, по дисконтированной 

стоимости, по справедливой стоимости. Особенности оценки различных объектов учета. 

Амортизация в бухгалтерском учете, амортизируемые и неамортизируемые объекты 

бухгалтерского учета, методы начисления амортизации. Калькулирование себестоимости как 

метод стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета. Виды калькуляций: нормативная, 

плановая, фактическая. Экономические элементы затрат и калькуляционные статьи. 

Счетные записи и учетные регистры: учетные регистры. Счетные записи. Диграфические 

и униграфические записи. Учетные регистры и их классификация. Способы исправления 

ошибочных бухгалтерских записей. Организационные формы бухгалтерского учета: простая, 

мемориально-ордерная, журнально-ордерная, автоматизированная. 

Классическая процедура бухгалтерского учета: Этапы процедуры, выполняемые в 

каждом отчетном периоде: анализ содержания информации первичных документов; регистрация в 

хронологических регистрах; Главная книга; пробный баланс (оборотная ведомость); 

заключительный баланс. Оборотные и оборотно-сальдовые ведомости, правила составления и 

контроля. Применение шахматной формы оборотной ведомости. 

Бухгалтерская отчетность как элемент метода бухгалтерского учета: Статическая и 

динамическая бухгалтерская отчетная информация. Роль и назначение бухгалтерских балансов. 

Классификация статических бухгалтерских балансов. Структура и принципы построения 

бухгалтерских балансов. Аналитическое значение горизонтальных взаимосвязей статей баланса. 

Отчет о прибылях и убытках - динамическая бухгалтерская модель. 

Учетная политика организации как отражение принципов и практических приемов 

ведения бухгалтерского учета: роль и значение учетной политики для экономического субъекта. 

Основные допущения, лежащие в основе учетной политики и требования к ней. Технический, 

организационный и методический аспекты учетной политики. Документальное оформление 



учетной политики. Раскрытие учетной политики в финансовой отчетности. Учетная политика в 

системе управления организацией. 

Основы технологии и организации бухгалтерского учета на предприятии: 

Бухгалтерский учет в информационной системе управления экономикой предприятия. Формы 

ведения учета. Централизация, децентрализация учета. Организационные формы бухгалтерской 

службы. Взаимоотношения бухгалтерии с другими подразделениями. Права и обязанности 

главного бухгалтера. Пользователи информации бухгалтерского учета (финансового, 

управленческого, налогового), цель, предмет, объекты и задачи финансового учета. 

Организационно-правовые формы деятельности предприятий и их влияние на постановку 

бухгалтерского финансового учета в хозяйствующих субъектах в условиях современной 

нормативно-правовой базы регулирования бухгалтерского учета в России. 

Бухгалтерская профессия и профессиональная этика: Бухгалтерская профессия. 

Профессиональная этика бухгалтера. Международные и национальные профессиональные 

организации. Роль общественного регулирования бухгалтерского профессии. 

Учет денежных средств: Учет кассовых операций и ответственность за соблюдение 

расчетно-кассовой дисциплины. Учет денежных документов. Характеристика основных 

документов по движению средств на расчетном счете. Синтетический и аналитический учет 

операций по расчетному счету. Характеристика валютных операций. Содержание и учет операций 

на валютных счетах. Учет инициативной продажи валютной выручки, порядок учета и 

предпосылки для обратной продажи валюты. Варианты учета иностранной валюты, 

рекомендуемые отечественными специалистами. Сущность, назначение и порядок переоценки 

активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте. Формирование 

системы валютного контроля. Виды нарушений по валютным операциям и валютный контроль. 

Имущественная ответственность за нарушение правил валютного контроля. Учет расходов по 

загранкомандировкам. Учет курсовых разниц. Особенности применения специальных счетов. 

Порядок движения и учета средств на специальных счетах, преимущества и недостатки. 

Учет расчетов с дебиторами и кредиторами: общие вопросы организации расчетов, учет 

расчетов с поставщиками подрядчиками, учет расчетов с покупателями и заказчиками, учет 

расчетов по товарным операциям векселями у векселедателя и векселедержателя, учет расчетов в 

рублях по обязательствам, выраженным в иностранной валюте; отражение курсовых разниц в 

учете у продавца и покупателя. Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности и 

отражение ее результатов в учете. Особенности списания дебиторской задолженности, учет 

резервов по сомнительным долгам. Порядок учета подотчетных сумм, учет расчетов с персоналом 

по предоставленным займам, по возмещению материального ущерба и по прочим операциям. Учет 

расчетов с учредителями в различных организационно-правовых формах предприятий. Учет 

расчетов с разными дебиторами и кредиторами, включая расчеты поимущественному и личному 

страхованию, по претензиям по причитающимся дивидендам и другим доходам, по 

депонированным суммам и расчетов с прочими дебиторами и кредиторами. Учет расчетов по 

кредитам и займам, отражение процентов и дополнительных расходов, связанных с выполнением 

обязательств по полученным займам согласно правилам ПБУ 15/2008. Учет внутрихозяйственных 

расчетов. 

Учет труда и его оплаты: законодательное регулирование, основные принципы 

организации учета труда и его оплаты, формы, системы и виды оплаты труда, учет численности 

работников отработанного времени и выработки; порядок расчета основной и дополнительной 

оплаты, определение сумм различных доплат, надбавок, гарантий и компенсаций. Методика 

расчета средней заработной платы и оплаты отпускных, пособий по временной 

нетрудоспособности. Состав фонда заработной платы и выплат социального характера. Учет 

удержаний из заработной платы: налога на доходы с физических лиц, сумм материального 

ущерба, подотчетных сумм, по исполнительным листам, поручениям работников и пр. Порядок 

составления расчетных ведомостей, синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом 

по оплате труда, сводка данных о начисленных суммах заработной платы по ее составу, 

структурным подразделениям, категориям персонала и удержаниям; группировка начисленной 

заработной платы по направлениям затрат. 

Учет долгосрочных инвестиций: Нормативно-правовое регулирование инвестиционной 

деятельности организации в соответствии с гражданским законодательством и отечественными 



стандартами (положениями) по бухгалтерскому учету. Состав и классификация вложений во 

внеоборотные активы, учет затрат на капитальное строительство, учет приобретения и создания 

различных объектов внеоборотных активов и определение их инвентарной стоимости. Понятие 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКТР) в 

бухгалтерском учете и их классификация. 

Учет внеоборотных активов: Основные средства, их характеристика, классификация и 

оценка в соответствии с ПБУ 6/01; документация, учет поступления основных средств и 

формирование стоимости объектов в зависимости от источников поступления; способы 

начисления амортизации (линейный, уменьшаемого остатка, по сумме чисел лет срока полезного 

использования, пропорционально объему продукции), учет амортизации основных средств; 

методы учет затрат на восстановление (ремонт) основных средств, учет выбытия основных 

средств, особенности учета производственного инвентаря и инструментов, инвентаризация 

основных средств, учет аренды основных средств. 

Характеристика нематериальных активов (НМА), их виды, классификация и условия их 

признания в бухгалтерском учете согласно требованиям ПБУ 14/2007.Оценка нематериальных 

активов в зависимости от источника их поступления. Порядок изменения (первоначальной) 

фактической стоимости НМА. Порядок отражения и учет движения нематериальных активов: 

поступление, выбытие. Методы начисления амортизации и погашения стоимости по отдельным 

видам нематериальных активов, их отражение в первичных документах, регистрах и на счетах 

бухгалтерского учета. Учет переоценки нематериальных активов и их инвентаризации. 

Учет затрат в процессе осуществления НИОКТР. Признание результатов по НИОКТР согласно 

правилам ПБУ17/02 и их принятие на учет, способы погашения стоимости или списания расходов 

по НИОКТР и их отражение в учете. 

Учет материально-производственных запасов: оценка и классификация материально-

производственных запасов согласно ПБУ 5/01. Учет и документальное отражение поступления 

МПЗ, оценка материалов в зависимости от источника поступления. Задачи учета импортных 

товаров на различных этапах их продвижения от импортных поставщиков до заказчиков в 

Российской Федерации. Первичная учетная документация по валютному контролю импортных 

операций, ее состав и порядок заполнения и предъявления. 

Учет приобретения импортных товаров. Система счетов бухгалтерского учета 

применяемых при импорте товаров. Формирование фактической себестоимости импортного 

товара. Контрактная стоимость товара. Порядок таможенного оформления импортируемых 

товаров. Отражение на счетах бухгалтерского учета операций по импорту товаров. Учет расчетов 

с иностранными поставщиками. Особенности расчетов за импортируемое оборудование с 

гарантийным сроком испытания. Налоги и сборы, уплачиваемые при импортных сделках, 

формирование таможенной стоимости товара. Состав расходов по доставке товаров до ввоза на 

таможенную территорию Российской Федерации. Обязательные платежи и таможенные сборы. 

Учет операций по импорту товаров с участием российского посредника. Учет у посредника и у 

заказчика импортного товара. 

Учет отпуска МПЗ методами: ФИФО, средней стоимости, себестоимости каждой единицы, 

учет МПЗ на складах и в бухгалтерии. Варианты учета поступления и выбытия материально-

производственных запасов на счетах бухгалтерского учета. Учет расчетов с поставщиками и 

подрядчиками: неотфактурованные поставки, материалы в пути, расчеты товарными векселями и 

авансовыми платежами; выбытие МПЗ, учет НДС по приобретенным материалам, 

инвентаризация, особенности учета специальных приспособлений и специальной одежды. 

Формирование и учет резерва под снижение стоимости материальных ценностей. 

Учет финансовых вложений: классификация финансовых вложений и условия их 

признания в бухгалтерском учете согласно ПБУ 19/2002. Показатели оценки финансовых 

вложений, изменение их последующей оценки в бухгалтерском учете и отчетности. Переоценка 

финансовых активов, формирование и учет резервов под обесценение финансовых вложений. Учет 

вложений в уставные капиталы сторонних организаций, особенности учета вкладов в долговые 

ценные бумаги, учет предоставленных займов, отражение доходов по финансовым вложениям. 

Учет выбытия и инвентаризации финансовых вложений. 

Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции (работ, 

услуг): расходы организации, их состав, основные принципы учет в соответствии с ПБУ 10/99. 



Классификация производственных затрат: по экономической роли, по способу включения в 

себестоимость, по отношению к объему производства, по экономическим элементам, по статьям 

калькуляции, по эффективности использовании ресурсов, по временным периодам и пр. Система 

счетов для учета затрат производство, учет основных видов прямых расходов, учет и 

распределение накладных расходов. Учёт затрат и калькулирование себестоимости продукции и 

услуг вспомогательных производств. Учёт и инвентаризация незавершенного производства. 

Сводный учет затрат на производство, обобщение затрат в учетных регистрах, исчисление 

себестоимости готовой продукции (работ, услуг). 

Учет готовой продукции, ее отгрузки и продажи: варианты учета выпуска продукции, 

учет и оценка готовой продукции. Хозяйственные операции по учету отгрузки и продажи 

продукции (работ, услуг), их документирование и отражение на счетах бухгалтерского учета; 

состав и порядок учета расходов на продажу. 

Экспорт товаров, работ, услуг. Внешнеторговый контракт на поставку экспортной 

продукции. Первичная учетная документация по валютному контролю экспортных операций, ее 

состав и порядок заполнения. Учет отгруженных товаров. Понятие поставки и товаров партии. 

Счета бухгалтерского учета применяемые при отражении отгрузки продукции на экспорт. Общая 

схема бухгалтерских проводок и раздельный учет затрат по экспортным поставкам. 

Документооборот по экспортным операциям. Учет накладных расходов по экспорту: состав, 

аналитический учет, понятие базиса поставки и порядок распределения расходов по исполнению 

контракта между сторонами. Финансовые и коммерческие документы. 

Учет реализации экспортных товаров. Бухгалтерские счета и порядок отражения 

реализации товаров. Момент поставки и момент реализации. Экспортная выручка и порядок 

предъявления документов к возвращению налога на добавленную стоимость. Учет расчетов с 

иностранными покупателями. Виды и формы расчетов. Общая схема бухгалтерских проводок с 

участием российского посредника. Договор поручение или договор комиссии. Учет у 

предприятия-поставщика (комитента) и учет у посредника (комиссионера). 

Учет текущих обязательств по различным налогам: характеристика системы налогов в 

зависимости от источников их отнесения. Организация учета расчётов с бюджетом по различным 

налогам: специфика учета сумм входного и выходного НДС; организация учета расчетов по 

налогу на прибыль, учет постоянных и временных разниц, формирование и учет отложенных 

налоговых активов и отложенных налоговых обязательств; учет налога на имущество, 

транспортного налога и различных целевых сборов. Порядок расчета различных взносов во 

внебюджетные фонды и их уплаты. Синтетический и аналитический учет расчетов по страховым 

взносам от начисленной оплаты труда. 

Учет доходов и расходов организации, формирование и учет финансовых результатов: 

доходы, расходы организации, порядок их признания в бухгалтерском учете. Формирование 

доходов и расходов от обычных видов деятельности, определение финансовых результатов от 

продажи продукции (работ, услуг). Определение финансового результата от прочей деятельности 

предприятия. Учет доходов и расходов будущих периодов. Формирование финансового результата 

предпринимательской деятельности экономического субъекта, реформация бухгалтерского 

баланса в конце отчетного года и отражение нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

Учет капитала, резервов и ценностей, не принадлежащих организации: собственный 

капитал как учетная категория Учет уставного капитала (складочного капитала, уставного фонда), 

учет его формирования и изменений в организациях в зависимости от их юридического статуса. 

Учет резервного капитала, формирование и учет добавочного капитала, учет резервов 

предстоящих расходов, учет нераспределенной прибыли. Особенности учета ценностей, не 

принадлежащих организации. 

Основы бухгалтерской (финансовой) отчетности: взаимосвязь бухгалтерского 

финансового учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности. Главная книга и другие учетные 

регистры, их связь с основными формами бухгалтерской (финансовой) отчетностью. Состав и 

адреса предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Бухгалтерский баланс, 

взаимосвязь содержания основных его статей с элементами учетной политики. Особенности 

ведения бухгалтерского учета на малых предприятиях. Ответственность главного бухгалтера за 

формирование учетной политики организации, ее оформление и соблюдение. Содержание 

основных разделов учетной политики и ее основных элементов. Выбор способов ведения 



бухгалтерского учета, техники, формы и организации бухгалтерского учета. Обоснование 

изменений учетной политики и ее оформление. 

Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и международной 

практике: нормативное регулирование бухгалтерской (финансовой) отчетности: Закон «О 

бухгалтерском учете», Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации»; Приказы Минфина России о формах бухгалтерской отчетности организаций, о 

порядке составления и представления бухгалтерской отчетности; документы, регулирующие 

порядок составления сводной бухгалтерской отчетности, порядок публикации бухгалтерской 

отчетности; нормативное регулирование формирования бухгалтерской отчетности в рамках 

учетной политики организации, ее состав и содержание, адреса и сроки представления. 

Качественные характеристики бухгалтерской отчетности (уместность, достоверность и их 

составляющие). Состав бухгалтерской отчетности организации и ее элементы. Сводная и 

консолидированная бухгалтерской отчетности, их целевая направленность и особенности 

составления. 

Международные стандарты финансовой отчетности и Директивы по учету Европейского 

сообщества (ЕС) - важнейшие международные нормативные акты, регулирующие состав, 

содержание и требование бухгалтерских (финансовых) отчетов в международной практике в 

условиях становления глобальной мировой экономики. Факторы, которые обусловливают 

необходимость использования международных стандартов финансовой отчетности. МСФО (IAS) 1 

«Представление финансовой отчетности». Цель составления финансовой отчетности. Требования 

к составлению финансовой отчетности. Раскрытие информации, не входящей в финансовую 

отчетность. Бухгалтерский баланс. Отчет о прибылях и убытках. Отчет об изменения в капитале. 

Приложения и пояснения к отчетности. Раскрытие положений учетной политики. 

Бухгалтерский баланс: Значение и функции бухгалтерского баланса в рыночной 

экономике. Баланс как группировка имущества и обязательств организации. 

Функции бухгалтерского баланса: экономико-правовая – для обеспечения имущественной 

обособленности хозяйствующего субъекта; количественная характеристика имущественной массы 

собственника (суммы собственного и заемного капитала); информативная, характеризующая 

степень предпринимательского риска; определение финансового результата как наращения 

собственного капитала за отчетный период (экономической прибыли). 

Виды и формы бухгалтерских балансов. Классификация балансов: по функциональной 

роли; по полноте оценки, по использованию в качестве учетных регистров в системе 

бухгалтерского учета. Особенности составления и оценки балансовых статей в зависимости от 

вида баланса. Схемы построения бухгалтерского баланса в России и международной практике. 

Определение актива баланса. Определение пассива баланса. Состав и классификация статей 

актива, характеристика его статей. Состав и классификация статей пассива, характеристика его 

статей. Бюджетно-распределительные и регулирующие статьи. Порядок определения по балансу 

суммы собственного капитала и его наращения. 

Взаимосвязь бухгалтерского баланса с отчетом о прибылях и убытках (результатным 

балансом). Методы оценки отдельных статей баланса в отечественной и международной практике, 

нормативное регулирование в России оценки отдельных статей баланса. Влияние методов оценки 

на достоверность бухгалтерского баланса. Рекомендации международных стандартов об оценке 

статей баланса в условиях инфляции. 

Реальность баланса: абсолютная и относительная; пути достижения реальности баланса; 

установление реальности годового баланса (полная инвентаризация всех статей баланса): 

уточнение количественного состава, оценки частей имущества, выверка расчетов с дебиторами и 

кредиторами. Правильность отражения данных активно-пассивных счетов. 

Преемственность баланса. Условия, обеспечивающие преемственность балансов: 

однородность статей, финансовая продолжительность отчетных периодов, неизменность валюты и 

методов оценки имущественных статей, постоянство учетной политики предприятия. 

Техника составления бухгалтерского баланса промежуточного (месячного, квартального) и 

этапы составления годового баланса. Порядок формирования данных по отдельным статьям 

баланса из Главной книги и других учетных регистров. 

Фальсификация и вуалирование бухгалтерских балансов. Примеры фальсификации и 

вуалирования балансов: произвольность оценки отдельных статей баланса, искаженное 



суммирование или добавление отдельных балансовых цифр, неправильное сальдирование (зачеты 

требований и обязательств), не включение в баланс отдельных статей, сохранение в балансе сумм, 

подлежащих исключению. 

Аналитическое использование бухгалтерского баланса при оценке финансового состояния 

организации. Преемственность баланса. Условия, обеспечивающие преемственность балансов: 

однородность статей, финансовая продолжительность отчетных периодов, неизменность валюты, 

и методов оценки имущественных статей, постоянство учетной политики предприятия. 

Техника составления бухгалтерского баланса промежуточного (месячного, квартального) и 

этапы составления годового баланса. Порядок формирования данных по отдельным статьям 

баланса из Главной книги и других учетных регистров. 

Отчет о прибылях и убытках: значение, целевая направленность и схемы построения 

отчета о прибылях и убытках в России и международной практике (различие и необходимость 

сближения в подходах отражения отчетной информации). Показатели отчета о прибылях и 

убытках, порядок их формирования и отражения в учетных регистрах и форме отчета. 

Определение отдельных показателей: выручки, дохода, прибыли, убытка, расходов, себестоимости 

реализованной продукции и др., их отражение в отчете. Взаимосвязь содержаний отчета о 

прибылях и убытках с декларациями по налогу на прибыль и НДС. Отчетные данные о 

распределении дохода (прибыли), порядок их формирования и отражения в других формах 

отчетности. Использование информации Отчета о прибылях и убытках в аналитических целях для 

оценки доходности и рентабельности организации. 

Отчет о движении денежных средств: целевое назначение отчета для внутренних и 

внешних пользователей. Факторы, повлиявшие на широкое применение указанного отчета в 

международной практике. Показатели отчета. Слагаемые потоков денежных средств от текущей, 

инвестиционной и финансовой деятельности. Прямой и косвенный метод составления отчета о 

движении денежных потоков от текущей деятельности. Сравнение прямого и косвенного методов 

представления денежных потоков, предусмотренных Международным стандартом №7. 

Недостатки действующей формы №4 по сравнению с Международной практикой ее составления. 

МСФО (IAS) 7 «Отчеты о движении денежных средств». Отчетность о движении денежных 

средств от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. Представление движения 

денежных средств в иностранной валюте. Раскрытие движения денежных средств от полученных 

и выплаченных процентов и дивидендов. Отчет о движении денежных средств при учете 

инвестиций по методу долевого участия. Исключение операций, не требующих использования 

денежных средств или их эквивалентов. 

Сводная и консолидированная бухгалтерская отчетность: международные и 

национальные стандарты бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Директивы 

Европейского Сообщества о консолидированной отчетности: Международные стандарты по 

консолидированной отчетности; Гармонизация отчетности в странах Европейского сообщества; 

Условия составления консолидированной отчетности в соответствии с директивами Европейского 

Сообщества и Международных стандартов. 

Определения и область применения консолидированной отчетности. Вопросы составления 

консолидированной отчетности в современном российском законодательстве. Определение 

материнских, дочерних компаний, зависимых обществ и виды контроля. Сводная отчетность и ее 

отличие от консолидированной отчетности. Финансово-промышленные группы и составление 

консолидированной отчетности. Состав и структура консолидированной отчетности. Факторы, 

обуславливающие необходимость составления консолидированной отчетности и освобождение от 

ее составления. Принципы подготовки консолидированной отчетности. Структура 

консолидированного баланса. Консолидированный отчет о прибылях и убытках. Примечания к 

консолидированной отчетности. Особенности консолидации отчетности зарубежных дочерних 

предприятий. Доклад руководства группы (пояснительная записка к годовому отчету). Аудит 

консолидированной отчетности. Процедура консолидации. Первичная консолидация баланса. 

Метод покупки, метод слияния (поглощения), первичная консолидация баланса при приобретении 

менее 100 % капитала по балансовой стоимости. Первичная консолидация отчета о прибылях и 

убытках при покупке и слиянии. Консолидация деятельности компаний группы в последующие 

периоды. Элиминирование внутрифирменных операций в балансе. Частично элиминируемые 

статьи. Расчет доли меньшинства и ее отражение в консолидированном балансе. Элиминирование 



дивидендов и привилегированных акций в консолидированном балансе. Нереализованные 

прибыли по внутрифирменным продажам в консолидированном отчете о прибылях и убытках. 

Сравнение методов покупки и слияния. Инвестиции в ассоциированные компании. 

Отчетность по сегментам: роль и значение сегментной отчетности. Определение 

отчетного сегмента, его характеристика. Виды 

тчетных сегментов. Формирования показателей сегментной отчетности. 

пособы представления информации. Внутренняя отчетность как разновидность сегментной 

отчетности. Отчетность по центрам затрат, прибыли, ответственности и т.д. 

МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты». Цель и сфера применения МСФО 8. Понятие и 

критерии выделения операционных сегментов в отчетности. Понятие «Ответственного лица 

принимающего операционные решения». Формат раскрытия сегментной отчетности. 

Представление в отчетности информации о крупных клиентах. 

МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». Сфера применения МСФО 34. 

Определения и минимальный состав промежуточной отчетности. Информация для включения в 

примечания к промежуточной финансовой отчетности. Периоды представления промежуточной 

отчетности. Учетная политика для промежуточной отчетности.  

Составление отчетности в соответствии с МСФО: МСФО (IFRS) 1 «Первое применение 

МСФО». Сфера применения стандарта. Вступительный баланс по МСФО. Обязательные и 

инициативные исключения. Учетная политика по МСФО. Пояснения к переходу на МСФО. 

Представления и раскрытие информации. Факторы, обусловливающие необходимость составления 

отчетности в соответствии с МСФО российскими предприятиями. Проблемы, возникающие у 

российских предприятий при составлении отчетности в соответствии с МСФО. Понятие 

трансформации отчетности в формат МСФО. Различные модели трансформации отчетности, 

составленной по российским правилам в формат МСФО. Порядок трансформации, используемый 

в различных моделях, преимущества и трудности, присущие отдельным моделям. Параллельный 

учет: понятие, порядок организации, преимущества и недостатки.  

Содержание, принципы и назначение управленческого учета: производственно-

финансовая деятельность предприятия как комбинационный процесс. Основные компоненты этого 

процесса: труд, ресурсы, капитал, их выражение в издержках предприятия. Слагаемые 

производственной деятельности: снабжение, производство, сбыт и координирующая деятельность 

по управлению, их влияние на формирование затрат и результатов деятельности организации. 

Понятие об управленческом учете. Принципы учета для управления, его отличие от финансового и 

налогового учета. Особенности организации управленческого учета и его задачи. Особенности 

классификации и измерения величины затрат и результатов деятельности в управленческом учете. 

Сущность и содержание понятий расхода, дохода, затрат и издержек в предпринимательской 

деятельности. Различие между ними. Результаты финансовой деятельности организации. 

Сущность и содержание затрат и результатов производственной деятельности предприятия. 

Затраты, относимые на себестоимость продукции, прибыль предприятия и специальные источники 

финансирования. 

Классификация издержек деятельности предприятия: валовые, средние и предельные 

издержки. Зависимость затрат от изменения объема производства и сбыта продукции. Методы 

деления затрат на постоянные и переменные. Понятия суммы и ставки покрытия, маржинальных 

затрат и дохода. Точка нулевой прибыли, зоны убытков и прибылей. Использование данных о 

величине предельных затрат для оптимизации управленческих решений. 

Основные модели учета затрат: учет фактической себестоимости продукции на базе 

реальных, средних и нормативных затрат. Учет реальных затрат, его достоинства и недостатки. 

Учет и калькулирование себестоимости продукции на базе средних затрат, его преимущества и 

недостатки. Исчисление фактических издержек производства на базе нормативных затрат. Учет 

затрат и исчисление себестоимости продукции на основе полной и сокращенной номенклатуры 

расходов. Организация и методология учета полных издержек производства. Преимущества и 

недостатки системы учета полных затрат. Система счетов бухгалтерского учета затрат на 

производство при учете* затрат на основе полной и сокращенной номенклатуры расходов, 

взаимосвязь между ними. 

Управленческий учет затрат по видам и назначению: исчисление и оценка 

материальных затрат на производство. Методы определения количества материальных ресурсов. 



Варианты оценки расхода материалов, обоснование их выбора. Критерии использования 

различных вариантов оценки материальных ресурсов в управленческом учете. Учет затрат на 

содержание персонала. Производственная заработная плата и оклады. Расходы на социальные 

нужды: обязательные, добровольные и косвенные, их отражение в учете затрат на производство. 

Распределение расходов на содержание персонала между отчетными периодами. Методы 

исчисления амортизации основных средств: линейный, дигрессивный, прогрессивный и 

зависящий от количества произведенной продукции. Отражение амортизации в системах 

финансового, налогового и управленческого отчета. Назначение калькуляционных затрат. 

Использование данных учета затрат по видам для принятия решений по управлению 

организацией. 

Исчисление затрат по местам формирования, центрам ответственности, 

бюджетирование в системе управления затратами: центры ответственности и места 

формирования затрат, критерии их обособления. Поле, сфера, место и центр расходов 

предприятия. Назначение и техника группировки издержек по центрам ответственности и местам 

образования. Распределение расходов между отдельными местами издержек и центрами 

ответственности. Базы распределения затрат мест и центров. Формирование и учет затрат по 

местам формирования и центрам ответственности на основе принципа двойной записи и 

матричной модели ведомости производственных расходов. Системы счетов управленческого учета 

и особенности их применения. Бюджетирование в системе управленческого учета, цели и 

концепции подготовки смет, виды сметных систем, фиксированные и гибкие сметы. Методы 

выявления отклонений от сметы. 

Учет и распределение затрат по объектам калькулирования: носители затрат - видов 

продукции. Назначение группировки расходов по видам продукции. Условия группировки 

издержек по разновидностям изделий и услуг. Предварительная, промежуточная и итоговая 

калькуляция. Кумулятивные, элективные и параметрические калькуляции. 

Учет и распределение накладных расходов. Особенности исчисления и контроля накладных 

расходов в управленческом учете. Методы распределения затрат обслуживающих центров. 

Основные методы калькулирования: метод деления и накопления затрат. Попередельная и 

позаказная калькуляция. Особенности калькулирования сопряженной продукции. Учетные записи 

в попередельном калькулировании. Позаказная (накопительная) калькуляция, область 

применения, особенности составления. Пути совершенствования позаказного калькулирования. 

Учетные записи в позаказном методе калькулирования. 

Нормативный учет и стандарт-кост на базе полных затрат: общая характеристика и 

цели нормативного учета. Нормативный учет и «стандарт-кост»: общее и различие, история 

формирования как системы. Нормативная себестоимость и калькуляция. Учет изменения норм: 

техника учета и назначение. Выявление и учет отклонение от норм затрат при нормативном 

методе и методе «стандарт-кост». Исчисление фактической себестоимости товарного выпуска 

продукции и себестоимости ее единицы при нормативном учете на базе полных затрат. 

Использование данных «стандарт-кост» и нормативного учета для управления организацией. 

Нормативный учет на базе переменных затрат (директ-костинг): сущность 

нормативного учета на базе переменных затрат. Система директ-костнига, особенности, 

преимущества и недостатки. Использование данных директ-костнига для обоснования 

управленческих решений. Директ-кост по видам затрат. Отклонения в занятости (загрузке) 

производственных мощностей. Анализ уровня занятости и его влияния на издержки Директ-кост 

по местам формирования и объектам калькулирования. Использование ставок покрытия для 

ценообразования, контроля уровня издержек и рентабельности продаж. 

Использование данных управленческого учета для обоснования решений на разных 

уровнях управления: учетная информация и процесс принятия решений. Понятия релевантной 

информации. Релевантный подход в управлении. Модели принятия управленческих решений на 

основе информации управленческого учета. Решение задач оптимизации программ снабжения, 

производства и сбыта, принятия ценовых решений с использованием данных управленческого 

учета. 

Формирование и учет налогообложения реализации и иных форм передачи прав: 

характеристика законодательной и нормативной базы, регламентирующей обложение НДС 

операций реализации и иных форм передачи прав. Облагаемые и необлагаемые НДС операции. 



Освобождение от уплаты НДС. Налоговый период. Налоговые ставки. Первичные бухгалтерские 

документы и счета фактуры, используемые для оформления операций реализации и операций по 

приобретению товаров, работ, услуг: группировка в целях налогообложения НДС, порядок 

оформления. Требования налогового законодательства к оформлению счетов-фактур выданных 

покупателям (заказчикам) и счетов-фактур полученных от поставщиков (подрядчиков). Регистры 

хронологического и систематического налогового учета НДС. Порядок составления книги 

покупок и книги продаж. Особенности внесения записей в книгу покупок и в книгу продаж при 

получении (выдаче) авансов. Дополнительные листы к книге покупок и книге продаж. 

Синтетический и аналитический учет НДС. Характеристика счетов, применяемых для учета НДС. 

Организация аналитического учета НДС в случае наличия облагаемых и необлагаемых операций, 

применения различных ставок НДС, наличия филиалов и подразделений. Порядок восстановления 

НДС при отпуске ТМЦ на непроизводственные цели или использовании для выпуска продукции, 

не облагаемой НДС. Порядок учета НДС при получении аванса (предоплаты) от покупателей 

(заказчиков). Условия освобождения от начисления НДС с авансов полученных. 

Учет налогооблагаемой прибыли: цели и сфера применения ПБУ 18/02 «Учет расчетов 

по налогу на прибыль». Терминология ПБУ 18/02. Сущность постоянных и временных налоговых 

разниц. Соотношение периодов формирования доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом 

учете, приводящие к возникновению налоговых разниц. Исчисление текущего налога на прибыль, 

его взаимосвязь с условным расходом (доходом) по налогу на прибыль. Примеры возникновения 

налоговых разниц в хозяйственной деятельности организации. Синтетический и аналитический 

учет постоянных налоговых активов и обязательств, отложенных налоговых активов и 

обязательств. Требования к первичной документации, используемой для учета расходов в целях 

налогообложения. Оценка доходов и расходов для целей налогообложения с учетом положений 

статьи 40 НК РФ. Группировка доходов и расходов для целей налогового учета. Налоговые 

регистры. 

Учет налогооблагаемого имущества: характеристика законодательной и нормативной 

базы, регламентирующей порядок исчисления и уплаты налога на имущество и формирование в 

бухгалтерском учете налоговой базы. Порядок определения среднегодовой стоимости облагаемого 

имущества. Региональные особенности обложения налогом на имущество на примере 

Оренбургской области. Основные требования по формированию налогооблагаемых показателей в 

бухгалтерском учете основных средств. Организация аналитического учета на счетах учета 

основных средств (01, 03, 02) и вложений во внеоборотные активы (08) с целью информационного 

обеспечения налогообложения. Оценка имущества в целях налогообложения. Особенности учета 

основных средств, принятых к учету до 1 января 2002 года. Особенности учета основных средств, 

амортизация по которым различается в бухгалтерском и налоговом учете. 

Учет доходов физических лиц в целях обложения НДФЛ: отношения организации и 

физического лица-получателя доходов. Общие правила формирования налогооблагаемых НДФЛ 

показателей. Законодательные, нормативные документы и локальные акты, регулирующие 

порядок начисления и уплаты НДФЛ. Характеристики основных элементов налога на доходы 

физических лиц. Общие правила ведения бухгалтерского учета НДФЛ в организации, являющейся 

налоговым агентом по данному налогу. Синтетический учет доходов физических лиц. Учет НДФЛ 

при натуральной оплате труда. Учет доходов учредителей (участников) в целях исчисления 

НДФЛ. Учет доходов физических лиц, полученных в натуральной форме в целях исчисления 

НДФЛ. Виды налоговых вычетов. Порядок формирования в учете и предоставления вычетов 

физическому лицу-работнику организации. Порядок отражения в бухгалтерском учете вычетов по 

НДФЛ. Удержание НДФЛ налоговым агентом и уплата в бюджет. 

Учет транспортного налога: характеристика законодательной и нормативной базы, 

регламентирующей порядок исчисления и уплаты транспортного налога и формирования в 

бухгалтерском учете налоговой базы. Порядок определения характеристик облагаемых 

транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам Особенности обложения 

транспортным налогом организаций на примере города Оренбурга. Основные требования по 

формированию налогооблагаемых показателей в бухгалтерском учете транспортных средств. 

Организация аналитического учета на счетах учета основных средств (01, 03, 02) и вложений во 

внеоборотные активы (08) с целью информационного обеспечения налогообложения 

транспортным налогом. 



Раздел 2 Экономический анализ 
Роль и значение экономического анализа в современной экономике России: теоретические 

основы комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности, его роль и значение в 

рыночной экономике в России. Характеристика предмета и метода комплексного экономического 

анализа хозяйственной деятельности и традиционных приемов: скорректированных показателей, 

цепных подстановок, интегрального метода, индексного метода, метода (приема) балансовой 

увязки. Характеристика экономико-математических приемов анализа: метода корреляции, метода 

регрессии, метода вариации. Порядок применения ЭММ в экономическом анализе. Концепции 

комплексного экономического анализа: цены капитала, денежных потоков; рисков, доходов и 

доходности. Классификация факторов и резервов повышения эффективности хозяйственной 

деятельности предприятий: факторы внутренние и внешние, объективные и субъективные, 

экстенсивные и интенсивные, количественные и качественные. Классификация, содержание и 

роль видов экономического анализа. Характеристика видов анализа по периодичности проведения, 

по объектам и субъектам. Содержание оперативного, текущего, перспективного стратегического 

анализа. Содержание финансового, управленческого, маркетингового, маржинального, 

функционально-стоимостного анализа (ФСА). Понятие, принципы, задачи ФСА. Основные этапы 

ФСА. Роль ФСА в решении организационно-производственных задач. Сущность управленческого 

анализа в отраслях деятельности предприятия. Понятие стратегического анализа. Стратегия и 

основные подходы к ее анализу. Уровни стратегического анализа. Бюджетирование на основе 

стратегического анализа. 

Комплексный бизнес - план и роль комплексного экономического анализа в его разработке 

и мониторинге: структура бизнес-плана и роль анализа в развитии и мониторинге основных 

плановых показателей. Цели составления бизнес-планов. Характеристика основных разделов 

бизнес-плана. 

Характеристика производственного сектора экономики, организационно-технических и 

других условий производства: характеристика современного уровня производства продукции, 

работ, услуг и проблем совершенствования производственного сектора экономики России. 

Жизненный цикл производства. Анализ рыночных возможностей предприятия и рыночных 

возможностей продукции. Анализ управления объемом производства и продаж. Задачи и 

информационная база анализа. 

Анализ эффективности использования производственных ресурсов предприятия: 

анализ технического оснащения и уровня организации производства. Анализ состава и структуры 

основных фондов предприятия. Анализ состояния и эффективности использования основных 

средств. Проблемы обновления основных средств и оптимизация амортизационной политики в 

зависимости от состояния производственно-технической базы предприятия. Анализ 

эффективности использования оборудования. Простои оборудования как неиспользованный 

резерв повышения коэффициента использования производственных мощностей предприятия и 

увеличения производства и продаж 

Анализ динамики выпуска и реализации продукции. Оперативный анализ выпуска и 

отгрузок продукции. Факторный анализ выпуска и реализации продукции. Равномерность и 

ритмичность выпуска и реализации продукции. Анализ производственной программы 

предприятия. Анализ качества продукции. 

Анализ эффективности использования трудовых ресурсов предприятия: анализ 

состава и структуры численности производственного предприятия. Анализ обеспеченности 

предприятия трудовыми ресурсами. Анализ показателей эффективности использования трудовых 

ресурсов. Анализ производительности труда. Анализ трудоемкости продукции. Анализ факторов, 

влияющих на показатели использования трудовых ресурсов в современной экономике. Проблемы 

оптимизации численности работников на предприятии в условиях рыночных отношений и 

воздействия глобального финансового кризиса. 

Анализ эффективности использования материальных ресурсов: анализ материально-

производственных запасов в соответствии с потребностями производства и нормативной базы. 

Нормирование запасов, как один из факторов оптимизации запасов и потребности в финансовых 

ресурсах на их приобретение. Анализ расходования материалов в производстве. Анализ 

эффективности использования материалов в производстве: материалоотдача, материалоемкость, 

оборачиваемость. Факторный анализ материальных затрат на производство продукции. 



Анализ и управление затратами: анализ состава, темпов роста и структуры затрат на 

производство и себестоимости продукции (работ, услуг). Абсолютные и относительные 

отклонения по статьям затрат, их оценка и влияние на затраты на производство Анализ 

себестоимости продукции, работ, услуг. Калькуляция себестоимости продукции и ее роль в 

осуществлении режима экономии. 

Маржинальный анализ: роль и значение маржинального анализа в условиях рыночных 

отношений. Характеристика и анализ маржинального дохода. Удельный маржинальный доход и 

его роль в оценке перспектив производства продукции, работ, услуг. Критический объем продаж, 

его роль и значение. Запас финансовой прочности и его использование в прогнозировании продаж. 

Анализ показателей деловой активности: характеристика показателей прибыли и 

рентабельности, оборачиваемости капитала в качестве показателей деловой активности. Анализ 

динамики и выполнения плана прибыли и рентабельности. Анализ динамики и структуры 

прибыли по ее видам и видам деятельности. Факторный анализ прибыли от продаж, валовой 

прибыли, прибыли до налогообложения, чистой прибыли. Факторный анализ рентабельности. 

Разработка мер по мобилизации резервов роста прибыли и рентабельности в современной 

экономике. 

Анализ оборачиваемости капитала: показатели оборачиваемости и методика их расчета. 

Характеристика показателей оборачиваемости в днях и количестве оборотов. Расчет 

экономического эффекта и дополнительного вложения капитала. Расчет и оценка потерь или 

дополнительно полученной прибыли по результатам изменения оборачиваемости капитала. 

Факторный анализ показателей оборачиваемости капитала. Резервы повышения деловой 

активности путем ускорения оборачиваемости капитала предприятия. 

Анализ инновационной и инвестиционной деятельности предприятия: характеристика 

инновационной и инвестиционной деятельности предприятия. Анализ динамики и выполнения 

плана капитальных вложений. Анализ инвестиций. Оценка эффективности инвестиций. Критерии 

оценки эффективности инвестиций. Показатели оценки эффективности инвестиционных проектов. 

Анализ показателей эффективности инвестиционных проектов. 

Анализ показателей налоговых издержек и налоговой нагрузки: налоговые издержки, 

их состав по классификационным группам (уровням бюджета, налогооблагаемым базам, 

источникам возмещения). Характеристика и анализ показателей налоговых издержек. Понятие 

налоговой нагрузки и ее роль в экономике. Характеристика показателей налоговой нагрузки и их 

роль в оценке эффективности налоговой системы государства. Анализ показателей налоговой 

нагрузки и факторов, влияющих на их изменение. 

Анализ показателей финансовой устойчивости и платежеспособности организации: 

показатели финансовой устойчивости и проблемы методики их расчета. Характеристика 

нормативной базы показателей финансовой устойчивости. Анализ показателей финансовой 

устойчивости. Факторный анализ показателей финансовой устойчивости. Резервы укрепления 

финансовой устойчивости. Показатели платежеспособности и проблемы методики их расчета. 

Характеристика нормативной базы показателей платежеспособности. Анализ показателей 

платежеспособности. Факторный анализ показателей платежеспособности. Резервы укрепления 

платежеспособности. 

Анализ финансового состояния кризисных организаций и диагностика их 

потенциального банкротства: порядок установления признаков финансового кризиса и 

банкротства в историческом аспекте. Характеристика законодательных и нормативных актов о 

несостоятельности (банкротстве) в России. Критерии оценки несостоятельности хозяйствующих 

субъектов. Анализ показателей-критериев банкротства. Нормативная база показателей 

несостоятельности (банкротства). Причины проявления финансового кризиса и несостоятельности 

хозяйствующих субъектов. Прогнозирование последствий финансового кризиса предприятия в 

условиях рыночных отношений. 

Комплексная оценка финансового состояния предприятия. Методы рейтинговой 

оценки: формирование системы показателей для комплексной и рейтинговой оценки итогов 

бизнеса предприятий. Методы рейтинговой оценки. Характеристика метода суммы мест и 

метода расстояний до точки эталона и их роль в рейтинговой оценке итогов деятельности 

хозяйствующих субъектов. 

Раздел 3. Аудит, контроль и ревизия 



Роль и место аудита в системе государственного финансового контроля: формы функции 

контроля в условиях рыночной экономики. Значение независимого контроля и его экономическая 

обусловленность. Основные пользователи аудиторской информации. Роль аудита в обеспечении 

стабильности и надежности экономического развития. Государственный финансовый контроль, 

ревизия и аудит, их отличия и задачи. История развития аудита как профессиональной области 

деятельности. Особенности развития аудита в Великобритании, США, Франции. Основные этапы 

становления и развития аудита в России. 

Виды аудита. Субъекты аудиторской деятельности: виды аудита. Критерии 

обязательного аудита. Сопутствующие аудиту услуги. Аттестация на право осуществления 

аудиторской деятельности. Ответственность аудиторов (административная, уголовная), основания 

для аннулирования квалификационного аттестата. Права и обязанности аудиторских организаций 

и аудируемых лиц. 

Организация и нормативное регулирование аудиторской деятельности в России: 

система организации нормативного регулирования аудиторской деятельности в РФ (органы и 

документы различных уровней). Функции и состав уполномоченного федерального органа, Совета 

по аудиторской деятельности, саморегулируемых организаций аудиторов (СРОА). Роль СРОА в 

системе регулирования аудита. Реализация функций системы регулирования аудиторской 

деятельности: совершенствование правового поля аудита, обучение и повышение квалификации 

аудиторов, контроль качества аудита. Роль и значение стандартов аудиторской деятельности: 

международные стандарты аудита, федеральные стандарты, внутренние стандарты СРОА, 

внутрифирменные стандарты аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов. 

Принципы аудита: Кодекс профессиональной этики аудиторов. Основные принципы по 

содержанию Федерального закона № 307 от 30.12.2008 года «Об аудиторской деятельности» 

(принцип независимости и аудиторской тайны), федерального правила (стандарта) № 1 «Цель и 

основные принципы аудита». Значение кодекса этики СРОА. Соблюдение этических норм – 

основа обеспечения качества аудита. Сопутствующие услуги, уровни уверенности, 

обеспечиваемые аудитором. Согласованные процедуры в отношении финансовой информации. 

Порядок проведения аудиторской проверки. Планирование аудита: основные 

принципы и этапы планирования. Преддоговорная работа, согласование условий аудита. 

Достижение понимания деятельности аудируемого лица в организации предстоящей проверки 

посредством оценки эффективности СВК и аудиторского риска. Определение и роль оценки 

системы внутреннего контроля (СВК) в планировании проверки. Принципы и методики оценки 

эффективности СВК. Понятие аудиторского риска. Основные составляющие и методики оценки 

аудиторского риска. Роль существенности в планировании и определении результатов проверки. 

Методики оценки существенности в качественном и количественном аспектах. Взаимосвязь 

существенности и аудиторского риска. Порядок и принципы составления общего плана и 

программы аудиторской проверки. Документирование аудита. 

Аудиторские доказательства: критерии достаточности и надлежащего характера 

аудиторских доказательств. Предпосылки подготовки отчетности и необходимость их 

подтверждения. Методы и процедуры сбора аудиторских доказательств. Порядок сбора 

доказательств в определенных случаях (присутствие аудитора при проведении инвентаризации 

материально-производственных запасов; раскрытие информации о судебных делах и 

претензионных спорах; оценка и раскрытие информации о долгосрочных финансовых вложениях; 

раскрытие информации по отчетным сегментам финансовой (бухгалтерской) отчетности 

аудируемого лица). Понятие аудиторской выборки. Риск выборки. Статистический и 

нестатистический подходы к формированию выборки. Требования к генеральной совокупности, 

обеспечение репрезентативности выборки. Этапы формирования выборки при проведении 

аудиторской проверки. Понятия максимальной и допустимой ошибки. Экстраполяция результатов 

выборочного исследования на генеральную совокупность. 

Оформление и представление результатов аудита: оценка выявленных результатов 

аудита. Понятие недобросовестных действий, выявленных в ходе проверки. Действия аудитора по 

сообщению предварительных результатов аудита. Письменная информация по итогам проверки. 

Виды аудиторских заключений. Обстоятельства, влияющие и не влияющие на мнение аудитора. 

Структура аудиторского заключения. Порядок оформления и представления аудиторского 

заключения. События после отчетной даты. Сопоставимые данные в финансовой (бухгалтерской) 



отчетности. Прочая информация в документах, содержащих проаудированную бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность. Допущение непрерывности деятельности организации и обязанности 

аудитора по рассмотрению соблюдения этого принципа. 

Методические подходы к проведению аудита: использование различных подходов при 

формировании методики аудита: бухгалтерский, юридический, специальный, аналитический, 

системный, отраслевой. План и программа аудита, последовательность действий аудитора при 

составлении методики. 

Аудит системных вопросов: экспертиза учредительных документов, договорных 

отношений. Предварительная оценка учетной политики в целях бухгалтерского учета и 

налогообложения. Первичная оценка бухгалтерской (финансовой) отчетности на соответствие 

требованиям законодательства. 

Аудиторская проверка учета уставного капитала и расчетов с учредителями: 

Определение законности деятельности организации на всех этапах ее функционирования. 

Определение правильности формирования уставного капитала. Расчеты с учредителями по оплате 

уставного капитала, промежуточные и окончательные расчеты. Аудит эмиссии ценных бумаг. 

Аудиторская проверка учета денежных средств: организация проверки операций по 

денежным средствам в кассе и на расчетных счетах организации. Проверка состояния кассовой 

дисциплины, инвентаризация кассы. Проверка денежных средств – как ключевой аспект выборки. 

Расчеты с подотчетными лицами. Значение системы внутреннего контроля в установлении 

законности операций с денежными средствами. 

Аудиторская проверка учета финансовых вложений: виды финансовых вложений, 

особенности организации их учета. Оценка СВК и риска совершения недобросовестных действий. 

Проверка переоценки финансовых вложений, обоснованности создания резерва под обесценение 

финансовых вложений. Анализ доходности, эффективность портфеля ценных бумаг. 

Аудиторская проверка учета материально-производственных запасов: проверка 

сохранности МПЗ и эффективности их использования в рамках оценки СВК (организация 

складского хозяйства, оценка качества проведенной инвентаризации, материальная 

ответственность, наличие нормативов). Аудит учета сырья и материалов, готовой продукции 

(полнота и своевременность оприходования и списания), товарных операций. Выявление 

бестоварных операций. 

Аудиторская проверка учета выпуска и продажи готовой продукции: установление 

полноты и своевременности оформления операций с готовой продукцией, правомерности 

применения счетов 40, 41, 43 в различных организациях. Особенности учета продукции, 

изготовленной из давальческого сырья. Методы получения аудиторских доказательств. 

Правильность формирования и списания суммы расходов на продажу. Подтверждение полноты и 

своевременности отражения выручки от реализации. Проверка обоснованности определения 

налогооблагаемой базы по НДС. 

Аудиторская проверка учета основных средств: проверка правильности оценки и 

классификации основных средств. Оценка качества проводимой инвентаризации. Варианты 

начисления амортизации для целей бухгалтерского и налогового учета. Оценка обоснованности 

отнесения основных средств к категории неамортизируемого имущества. Организация 

материальной ответственности в отношении собственных и арендованных основных средств. 

Проверка операций по выбытию основных средств. Установление способов ремонта основных 

средств, обоснованности создания резерва на ремонт, суммы резерва. 

Аудиторская проверка учета нематериальных активов: проверка классификации 

нематериальных активов (НМА), оценки при поступлении и выбытии. Обоснованность 

установления срока полезного использования НМА. Тестирование СВК на соответствие 

требованиям ПБУ 14/2007. 

Аудиторская проверка учета затрат на производство продукции (работ, услуг): 

значение особенностей производственного процесса для организации адекватной системы 

управленческого учета. Проверка соблюдения классификации затрат по экономическим 

элементам. Установление обоснованности включения в себестоимость различных видов затрат в 

целях бухгалтерского и налогового учета. 

Аудиторская проверка учета расчетов с поставщиками и подрядчиками: экспертиза 

договорных отношений. Анализ перечня поставщиков, классификация договоров. Проверка 



своевременности и полноты производимых расчетов. Процедуры выявления бестоварных 

операций. Оценка качества проводимой инвентаризации расчетов, инициирования операций по 

приобретению ТМЦ. Значение проверки операций с подрядчиками в отношении предмета 

договора, не имеющей вещественной формы (оказание информационно-консультационных услуг, 

проведения рекламы). Установление правильности организации расчетов по просроченной 

задолженности, законности списания неистребованной задолженности. Проверка операций по 

правильности определения вычетов по НДС. 

Аудиторская проверка учета расчетов с персоналом по оплате труда: анализ 

существующих форм и систем оплаты труда (СВК). Оценка организации учета движения кадров, 

соблюдения ТК РФ, процесса обоснованности начисления и своевременности выплаты заработной 

платы и вознаграждений по договорам гражданско-правового характера. Проверка алгоритмов 

расчета среднего заработка, оплаты по листку временной нетрудоспособности, отпускных. Анализ 

соблюдения расчетов по НДФЛ, страховым взносам во внебюджетные фонды. 

Аудиторская проверка учета расходов по кредитам и займам: оценка эффективности 

СВК в отношении привлечения заемных средств. Классификация кредитов. Анализ 

своевременности расчетов, ликвидности и платежеспособности. Роль финансового анализа в 

деятельности организации. Проверка организации синтетического и аналитического учета 

заемных средств. 

Аудиторская проверка учета финансового результата и использования прибыли: 

проверка процесса формирования финансового результата. Пересчет операций по счетам учета 

финансовых результатов. Предварительная оценка достоверности формирования финансового 

результата. Направления использования прибыли в организации (анализ содержания учетной 

политики, коллективного договора, другой организационно-распорядительной документации). 

Проверка формирования финансового результата в налоговом учете. 

Аудиторская проверка состояния забалансового учета в организации: Проверка 

организации учета по видам забалансовых счетов. Особенности организации учета ценностей на 

забалансовых счетах. Использование внешним аудитором результатов работы третьих лиц 

экспертов, внутреннего аудитора и других. 

 

Раздел 4. Статистика 

Раздел I. “Общая теория статистики” 
 

Тема 1. Предмет, метод и основные категории статистики как науки 

Статистика как общественная наука и отрасль практической деятельности. Предмет 

статистики, его особенности. Теоретическая основа статистики. Взаимосвязь статистики с 

другими науками. Особенности взаимосвязи статистики с экономической теорией и 

математической статистикой. Основные разделы статистической науки, их взаимосвязь. Развитие 

новейших направлений в статистике. Задачи статистики. Разработка, обновление и 

совершенствование методов, приемов и показателей статистики в современных условиях. Переход 

на международные стандарты учета и статистики. Статистическая методология, ее содержание. 

Статистическая совокупность и единица совокупности их различия. Понятие о системе 

статистических показателей, ее задачи, условия применения и правила построения. Направления 

совершенствования системы статистических показателей в современных условиях. 

Тема 2. Статистическое наблюдение 



Статистическое наблюдение и формирование первичной базы. Этапы статистического 

исследования. Понятие о статистическом наблюдении как методе сбора статистической 

информации. Роль статистического наблюдения в создании первичной информационной базы 

статистики, его задачи. Виды статистического наблюдения. Классификация видов статистического 

наблюдения: по охвату единиц совокупности, по характеру регистрации фактов, по основанию для 

регистрации признаков. Сплошное и несплошное наблюдение. Виды несплошного наблюдения: 

выборочное наблюдение, монографическое обследование, метод основного массива, анкетное 

обследование, сфера и особенности их применения. Текущее (непрерывное) и прерывное 

(единовременное и периодическое) наблюдение, их назначение и специфика. Документальное 

наблюдение, его особенности и практика использования. Способы наблюдения, их особенности. 

Критерии выбора формы, вида и способа наблюдения при статистических и экономических 

исследованиях. План статистического наблюдения, его назначение и содержание. Программно-

методологические вопросы наблюдения. Цель и задачи наблюдения. Объект наблюдения, единица 

наблюдения и отчетная единица, их различия. Программа наблюдения, ее содержание. 

Требования, предъявляемые к программе наблюдения. Назначение и состав статистического 

инструментария. Оценка качества результатов статистического наблюдения. Ошибки наблюдения, 

их классификация. Способы выявления и устранения ошибок наблюдения. Виды статистической 

отчетности. 

Тема 3. Сводка и группировка материалов статистических данных 

Сводка материалов статистического наблюдения как метод агрегирования и представления 

статистической информации. Задачи и роль сводки и группировки в статистическом 

исследовании. Программа и план сводки. Организация и техника сводки. Группировка как научная 

основа сводки. Задачи и виды группировок. Типологические, структурные и аналитические 

группировки. Ряды распределения как особый вид группировок, их назначение, элементы и виды. 

Основные табличные инструменты. Статистические таблицы как метод представления 

результатов статистического наблюдения и сводки, их достоинства. Назначение статистических 

таблиц, их элементы. Правила построения статистических таблиц. Виды статистических таблиц. 

Виды графического изображения статистических данных. Классификация графиков по способу 

построения. 

 

Тема 4. Абсолютные и относительные статистические показатели 

Абсолютные статистические величины. Абсолютные величины как непосредственные 

характеристики изучаемых явлений, получаемые в процессе статистического наблюдения и 

сводки. Виды и особенности абсолютных величин. Относительные статистические величины. 

Понятие об относительных величинах, их назначение. Формы выражения относительных величин, 

их выбор. Виды относительных величин, их назначение и методы расчета. Относительные 

показатели планового задания (прогноза), выполнения плана и динамики, их экономический 

смысл и взаимосвязь. Относительные показатели динамики базисные и цепные, их специфика и 

взаимосвязь. Относительные показатели структуры и координации. Относительные показатели 

интенсивности и сравнения. 

Тема 5. Метод средних величин 

Средние величины как обобщающие статистические показатели. Правила и условия 

применения средних величин. Взаимосвязь методов статистического наблюдения и группировки с 

теорией средних величин. Понятия о законе больших чисел и средних величинах. Соотношения 

между средними величинами и индивидуальными значениями изучаемых признаков. Виды 

средних величин. Общая средняя и групповые средние, их взаимосвязь. Структурные средние 

величины. Средние: арифметическая, гармоническая, геометрическая, квадратическая. Простые и 

взвешенные средние величины, их различие и условия применения. Выбор формы средней 

величины. Понятие об исходных экономических соотношениях как базе для выбора формы 

средней величины, практика их построения. Свойства средней арифметической величины. Расчет 

средней арифметической величины упрощенным способом. Средняя гармоническая величина 

простая и взвешенная, сфера их применения и методы вычисления. Средняя геометрическая 

величина, практика ее применения и методы расчета. Структурные средние величины, их 

назначение и виды. Мода и медиана, квартили, децили, процентили, их экономический смысл, 



сфера применения и методы расчета. Особенности расчета структурных средних величин в 

интервальных вариационных рядах, их недостатки. Практика применения структурных средних 

величин. 

          Тема 6. Вариационный анализ 

Понятие о вариации значений признака и задачи ее статистического изучения. Абсолютные 

показатели вариации: размах вариации, среднее линейное отклонение, среднее квадратическое 

отклонение, дисперсия, их назначение, методы расчета и практика применения. Свойства среднего 

квадрата отклонения (дисперсии) и упрощенные способы его расчета. Относительные показатели 

вариации: коэффициент осцилляции, относительное линейное отклонение, коэффициент 

вариации, их назначение и методы расчета. Виды дисперсий и правило их сложения. Общая, 

внутригрупповая, средняя из групповых и межгрупповая дисперсии, их назначение, методы 

расчета и взаимосвязь. Корреляционное отношение, его назначение и расчет. Дисперсия 

альтернативного признака. Закон вариации средних величин. Анализ вариационных рядов. 

Тема 7. Выборочное наблюдение 

Выборочное наблюдение в международной практике. Применение выборочного 

наблюдения в рыночной экономике и связь его с процессом наблюдения. Организационный план 

выборочного наблюдения. Основные характеристики параметров генеральной и выборочной 

совокупности. Расчет и анализ результатов выборочного наблюдения. Основные способы 

формирования выборочной совокупности. Виды, методы и способы отбора единиц совокупности. 

Определение средней и предельной ошибок выборки и распространение результатов на 

генеральную совокупность. Определение необходимой численности выборки. Практика 

использования результатов выборочных данных. Малая выборка и необходимость ее 

использования в социально-экономических исследованиях. 

Тема 8. Статистические методы изучения связей социально-экономических явлений 

Понятие о связи между социально-экономическими явлениями. Формы и виды связей, 

задачи их статистического изучения. Непараметрические методы изучения взаимосвязей. 

Коэффициенты Спирмена, Фехнера, ассоциации и контингенции, взаимной сопряженности 

Пирсона и Чупрова, корреляция рангов Кендалла. Виды регрессий. Коэффициенты эластичности. 

Коэффициент детерминации. Методы определения тесноты и направления связи. Линейный 

коэффициент корреляции, методы его расчета. Эмпирическое корреляционное отношение, методы 

его расчета. Непараметрические коэффициенты, их расчет. 

Тема 9. Статистическое изучение динамики 

Понятие о рядах динамики, их назначение и элементы. Виды рядов динамики. 

Аналитические показатели динамики: абсолютный прирост, коэффициенты роста и прироста, 

темпы роста и прироста, абсолютное значение одного процента прироста, их назначение, 

особенности и методы расчета. Базисные и цепные показатели рядов динамики, особенности их 

расчета и применения, взаимосвязь. Средние показатели динамики, их назначение и виды. 

Основные приемы анализа рядов динамики. Смыкание рядов динамики, его цель и методы. 

Аналитическое выравнивание рядов динамики, его содержание и методы. Понятие о сезонных 

колебаниях и приемы их изучения. 

Тема 10. Индексный метод 



Основные методы вычисления индексов. Понятие об экономических индексах, сфера их 

применения. Классификация индексов. Индексы объемных и качественных показателей. 

Индивидуальные и общие индексы. Агрегатные и средние индексы. Базисные и цепные индексы. 

Агрегатный индекс как основная форма общих экономических индексов. Индексируемые 

величины, их соизмеримость. Правила выбора веса индекса. Агрегатные индексы объемных и 

качественных показателей, правила их построения. Системы взаимосвязанных агрегатных 

индексов. Средние индексы, условия их применения и виды. Правила построения и сфера 

применения среднего арифметического и среднего гармонического индексов. Базисные и цепные 

индексы, их назначение, методы расчета и взаимосвязь. Особенности построения общих базисных 

и цепных индексов. Индексы с постоянными и переменными весами, правила их построения и 

применение в статистической практике. Индексы переменного состава, постоянного состава и 

влияния структурных сдвигов, их экономический смысл, сфера применения, методы расчета и 

взаимосвязь. Территориальные индексы, их назначение. 

 

Раздел II. “Социально-экономическая статистика” 

Тема 11. Основы социально-экономической статистики 

Социально-экономическая статистика как особый раздел статистической науки и отрасль 

практической деятельности. Предмет, объект и задачи социально - экономической статистики. 

Статистические методы, используемые в социально-экономической статистике. Взаимосвязь 

социально-экономической статистики с другими разделами статистической науки и другими 

общественными науками. Информационная база социально-экономической статистики. Задачи и 

система показателей социально-экономической статистики. Особенности развития социально-

экономической статистики в условиях формирования рыночной экономики в России. Важнейшие 

группировки, используемые в социально-экономической статистике. Методы классификации. 

Российские и международные классификации и классификаторы. Методы социально-

экономической статистики. Система показателей социально-экономической статистики 

Тема 12. Статистика населения 

Население как объект статистического изучения. Источники данных о населении. Переписи 

населения, категории численности населения и его размещение по территории страны. Состав 

населения Российской Федерации. Статистическое изучение естественного движения населения. 

Изучение миграции населения. Перспективные расчеты численности и возрастно-полового состава 

населения. Показатели социальной характеристики населения, их применение в областях 

социальной сферы. 

Тема 13. Статистика рынка труда 

Понятия статистики рынка труда, трудового потенциала и трудовых ресурсов. Трудовые 

ресурсы как важнейший элемент экономического потенциала страны. Статистическое изучение 

трудовых ресурсов и рынка труда. Баланс трудовых ресурсов, его задачи, показатели и 

направления совершенствования. Показатели естественного движения и миграции трудовых 

ресурсов. Показатели численности экономически активного населения, занятого населения, 

безработных, экономически неактивного населения. Классификация населения по статусу в 

занятости. Расчет коэффициентов занятости, нагрузки трудоспособного населения и трудовых 

ресурсов, безработицы. Показатели распределения занятого населения по секторам экономики и 

видам деятельности. Статистическое изучение численности и состава работников. Средняя 

списочная, средняя явочная, средняя фактическая численность. Движение рабочей силы. 

Статистическое изучение использования рабочего времени. Статистические методы измерения 

уровня и динамики производительности и оплаты труда. Статистическое изучение системы 

стимулирования труда. Информационные ресурсы рынка труда. 

Тема 14. Статистика национального богатства 



Понятие о национальном богатстве, его связь с экономическим потенциалом общества и 

общественным продуктом. Национальное богатство как объект статистического наблюдения. 

Задачи статистики национального богатства и источники статистической информации для его 

изучения. Показатели объема и состава национального богатства. Методы оценки отдельных 

элементов национального богатства в текущих и сопоставимых ценах. Статистика основных 

фондов. Показатели статистики основных фондов. Методы оценки основных фондов. Показатели 

динамики основных фондов. Балансы основных фондов по полной и по остаточной стоимости, их 

назначение и показатели. Методы изучения динамики основных фондов и переоценки их в 

сопоставимые цены. Понятие об оборотных фондах, их состав и задачи статистического изучения. 

Показатели наличия и структуры оборотных фондов. Показатели эффективности использования 

оборотных фондов. 

Тема 15. Методы исчисления показателей продукции основных видов экономической 

деятельности 

Понятие экономической деятельности. Виды экономической деятельности. 

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг 

(ОКВЭД). Методика определения основного вида деятельности. Показатели результата 

экономической деятельности. Продукция как результат экономической деятельности. Валовый 

выпуск, промежуточное потребление и добавленная стоимость. Объем произведенной, 

отгруженной и реализованной продукции. Характеристика результатов промышленной, 

сельскохозяйственной и строительной деятельности, торговли, транспорта, материально-

технического снабжения, общественного питания, связи. 

Тема 16. Статистика уровня жизни населения 

Задачи статистики уровня жизни. Общее представление о системе показателей уровня 

жизни населения. Статистические показатели, характеризующие доходы населения: совокупные и 

реальные доходы. Денежные доходы населения, их уровень и структура. Методика расчета 

потребительских цен и покупательной способности денег. Совокупный доход семьи. 

Статистические показатели, характеризующие расходы населения. Потребление материальных 

благ и услуг. Методы изучения дифференциации и концентрации доходов населения. Определение 

границ, глубины и остроты бедности. Реальная заработная плата и реальные доходы. Расчет 

коэффициента эластичности доходов. Статистические показатели уровня и динамики потребления 

материальных благ и услуг. Обобщающие показатели уровня благосостояния и качества жизни 

населения. Методика расчета индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП). 

Тема 17. Статистика результатов финансовой деятельности предприятий и 

организаций 

Издержки производства как результат экономической деятельности и база для расчета и 

анализа показателей финансовой деятельности. Состав издержек производства и обращения. 

Показатели уровня и динамики себестоимости сравнимой продукции. Показатель затрат на рубль 

продаж и его факторный индексный анализ. Финансовые результаты экономической деятельности 

промышленных предприятий. Прибыль от продаж продукции, рентабельность продукции и 

рентабельность продаж. Факторный анализ прибыли и рентабельности продукции. Валовая и 

чистая прибыль. Общая рентабельность. Факторный индексный анализ общей рентабельности. 

Особенности исчисления показателей финансовой деятельности предприятий и организаций 

сельскохозяйственного и строительного производства, торговли и связи. Показатели финансового 

состояния предприятия. 
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5. Социально-экономическая статистика [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. 

Л.В. Костиной. – Казань: Изд-во КГФЭИ, 2011. – 436 с. 

ISBN 978-5-904950-11-8. 

URL: http://libweb.kpfu.ru/ebooks/10_151_3436.pdf 

6. Теория статистики [Электронный ресурс] : учебник / под ред. проф. Г.Л. Громыко. – 3-е 

изд. перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2018. – 476 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). 

ISBN 978-5-16-004857-4 (print). 

ISBN 978-5-16-104508-4 (online). 

Режим доступа: https://znanium.com/bookread2.php?book=952150 

7. Экономическая статистика [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Ю.Н. Иванова. – 5 

изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2019. – 584 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; 

Режим доступа http://www.znanium.com]. – (Высшее образование: Бакалавриат). – 

www.dx.doi.org/10.12737/7728. 

ISBN 978-5-16-010399-0 (print). 

ISBN 978-5-16-106497-9 (online). 

Режим доступа: https://znanium.com/bookread2.php?book=999827 

  

Дополнительная литература 
1. Мелкумов Я.С. Социально-экономическая статистика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Я.С. Мелкумов. – 2-е изд. перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2019. – 186 с. – (Высшее 

образование: Бакалавриат). 

ISBN 978-5-16-005424-7 (print). 

ISBN 978-5-16-102901-5 (online). 

Режим доступа: https://znanium.com/bookread2.php?book=994284 

2. Мухина И.А. Социально-экономическая статистика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / И.А. Мухина. – 2-е изд. стереотип. – М. : ФЛИНТА, 2011. – 116 с. 

ISBN 978-5-9765-1301-3. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=454494 

3. Непомнящая, Н.В. Статистика: общая теория статистики, экономическая статистика. 

Практикум [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. В. Непомнящая, Е. Г. Григорьева. – 

Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2015. – 376 с. 

ISBN 978-5-7638-3185-6. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=549841 

4. Улитина Е. В., Леднева О. В., Жирнова О. Л. Статистика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Е. В. Улитина, О. В. Леднева, О. Л. Жирнова; под ред. Е. В. Улитиной. – 3-е изд., 

стереотипное. – М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2013. – 320 

с. (Университетская серия). 

ISBN 978-5-4257-0107-7. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=451324. 

 

Вопросы 

Бухгалтерский учет 
1.  Учетная политика организации, ее влияние на финансовый результат и финансовое состояние 

экономического субъекта 

2. Учет нематериальных активов. 

3. Учет расчетов с покупателями и резервов по сомнительным долгам. 

4. Учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

5. Учет финансовых вложений. 

6. Учет расчетов по налогам и сборам. 

7. Учет резервного и добавочного капитала. 

8. Учет финансовых результатов. 

9.  Система «Директ-костинг»: сущность и организация учета. 

10. Бюджетирование в системе управления доходами и расходами организации. 

11. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции в машиностроении. 

12. Учет экспортно-импортных операций. 
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13. Синтетический и аналитический учет НДС. 

Экономический анализ 
1. Применение экономико-математических методов в экономическом анализе. 

2. Анализ выпуска и реализации продукции (работ, услуг). 

3. Анализ эффективности использования материальных и трудовых ресурсов. 

4. Анализ технической оснащенности, состава и структуры основных фондов предприятия. 

5. Анализ показателей эффективности использования основных средств. 

6. Анализ состава и структуры численности персонала предприятия. Анализ обеспеченности 

трудовыми ресурсами. 

7. Анализ себестоимости продукции, работ, услуг. 

8. Факторный анализ прибыли от продаж и валовой прибыли. 

9. Анализ показателей финансовой устойчивости. 

10. Факторный анализ показателей финансовой устойчивости. 

11. Анализ показателей-критериев банкротства. Нормативная база показателей несостоятельности 

(банкротства). 

12. Анализ бухгалтерского баланса, его основных статей и расчетных показателей. 

Аудит, контроль и ревизия 
1. Виды аудита. Обязательный аудит: критерии, особенности аудита государственных 

предприятий. 

2. Права и обязанности субъектов аудита. Ответственность аудиторов и руководства аудируемого 

лица. 

3. Определение эффективности системы внутреннего контроля. Основные элементы СВК. 

4. Аудиторский риск, риск хозяйственной деятельности, риск существенного искажения 

отчетности. 

5. Существенность в аудите: определение, значение, методики расчета. 

6. Аудиторская выборка: способы формирования, подходы. 

7.  Процедуры сбора аудиторских доказательств. Подтверждение предпосылок подготовки 

отчетности. 

8. Аудиторское заключение: виды, обстоятельства, влияющие на мнение аудитора. Представление 

аудиторского заключения. 

9. Аудит учетной политики и отчетности организации. 

10. Аудиторская проверка учета затрат на производство продукции. 

11. Аудиторская проверка учета финансовых результатов. 

12. Финансовый анализ в аудите. Аналитические процедуры. 

Статистика 
1. Методы статистического исследования. 

2. Виды средних величин. 

3. Абсолютные и относительные показатели вариации. 

4. Виды дисперсий и правило их сложения. 

5. Экономическая интерпретация коэффициента вариации. 

6. Экономическая интерпретация линейного коэффициента корреляции. 

7. Виды рядов динамики. 

8. Основные инструменты анализа динамики. 

9. Взаимосвязь между последовательными цепными коэффициентами роста и базисным 

коэффициентом роста за сопоставимый период. 

10. Понятие индекса и основные методы его вычисления. 

11. Индексируемая величина в сводном индексе. 

12. Взаимосвязь между индексами связанных явлений. 

13. Определение критического момента переписи. 

14. Предмет социально-экономической статистики. 

15. Объект социально-экономической статистики. 

16. Задачи социально-экономической статистики. 

17. Перспективные расчеты численности населения. 

18. Основа системы статистического учета естественного движения населения. 

19. Коэффициенты естественного прироста населения. 



20. Понятие механического движения трудовых ресурсов. 

21. Понятие маятниковой миграции трудоспособного населения и его расчет. 

22. Расчет коэффициентов занятости, нагрузки трудоспособного населения и трудовых ресурсов, 

безработицы. 

23. Национальное богатство как объект статистического наблюдения. 

24. Статистика основных фондов. 

25. Статистика оборотных фондов. 

26. Методика определения основного вида деятельности. 

27. Показатели результата экономической деятельности. 

28. Расчет объема валового оборота и валового выпуска. 

29. Стадии готовности продукта. 

30. Стоимостные показатели продукции сельского хозяйства и строительства. 

31. Методы определения объема отгруженной продукции. 

32. Стоимостные показатели продукции торговли, транспорта, общественного питания и связи. 

33. Факторы влияния уровня затрат на рубль продаж. 

34. Показатели, характеризующие финансовые результаты экономической деятельности. 

35. Статистический метод анализа общей рентабельности. 

36. Методы определения средней списочной численности рабочих. 

37. Статистическое изучение численности и состава работников. 

38. Характеристика и отличия максимально возможного фонда рабочего времени и календарного 

возможного фонда рабочего времени. 

39. Понятие продолжительности рабочего периода. 

40. Определение средней полной (месячной, квартальной, годовой) выработки рабочего. 

41.  Статистическое изучения системы стимулирования труда. 

42. Статистические показатели движения рабочей силы. 

43. Статистическое изучение динамики заработной платы. 

44. Расчет средней списочной, средней явочной и средней фактической численности. 

45. Статистический анализ фондоотдачи. 

46. Определение показателей движения основных фондов. 

47. Статистическое изучение использования рабочего времени. 

48. Расчет суммы средств, условно высвобожденных из оборота в результате ускорения их 

оборачиваемости. 

49. Методы расчета средних цен: преимущества и недостатки. 

50. Расчет индексов Ласпейреса и Пааше и их экономическая значимость. 

51. Статистические показатели уровня и динамики потребления материальных благ и услуг. 

52. Расчет коэффициента эластичности доходов. 

53. Определение реальной заработной платы и реальных доходов. 

54. Методы изучения дифференциации и концентрации доходов населения. 

55. Методика расчета индекса развития человеческого потенциала. 

 

 

 

 

  



Блок 8. Направленность «08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по 

отраслям и сферам деятельности в т.ч.: маркетинг)» 
 

Раздел 1. Теоретические подходы к пониманию сущности маркетинга и их эволюция. Роль 

маркетинга в обеспечении конкурентных преимуществ. Основные концепции маркетинга, их 

эволюция. Развитие концепции маркетингового управления: основные этапы и ориентиры. Смена 

акцентов и научных парадигм. Изменяющаяся роль маркетинга в компании. Динамика функций 

маркетинга, видов деятельности. Маркетинг-менеджмент. Маркетинг, ориентированный на 

потребителя. Маркетинг, ориентированный на стоимость. Социально-ответственный маркетинг.   

Раздел 2. Понятие о целевых рынках, потребительских нуждах, цепях снабжения и 

цепочках создания стоимости. Потребитель – основной актив компании.  Содержание и основные 

характеристики современных взаимоотношений компании с потребителем. Управление 

отношениями с клиентами (CRM) и маркетинг взаимоотношений. Прямой маркетинг. Интернет - 

маркетинг. Издержки привлечения и удержания потребителя. Создание ценности для потребителя. 

Потребитель – непосредственный участник цепочки создания и распределения ценностей. 

Взаимоотношения с потребителями и потребительская лояльность.  

Современные проблемы маркетинга, их связь с социально-экономическими  трендами.  

Раздел 3. Потребление как предмет маркетингового анализа. Модели принятия решения 

потребителем на рынке товаров производственного и потребительского назначения. Факторы 

внутреннего и внешнего влияния на поведение потребителей.  

Маркетинг услуг как научная область, дискуссии о новой доминирующей логике 

маркетинга. Теоретические подходы к обеспечению качества услуг, оценка их специфики, 

проблемы интеграции и поиска исследовательского инструментария.  

Роль сегментирования рынка и выбора целевых сегментов в современном маркетинге. 

Тенденции дифференциации маркетинговых усилий и товарных предложений. Основы,  критерии 

и методы сегментирования рынков потребительских товаров и промышленных рынков: 

идентификация и оценивание сегментов, методы и критерии выбора целевых сегментов с учётом 

финансово-экономических результатов; сегментирование по выгодам. Основания для 

позиционирования. Этапы процесса позиционирования.  

Раздел 4. Основные задачи, виды и инструменты маркетинговых исследований. 

Информационные маркетинговые системы: назначение и основные задачи. Роль маркетинговых 

исследований, внутрифирменной системы маркетинговой информации, первичных и вторичных 

источников информации. Использование современных информационных технологий. Типовые 

задачи и методы маркетинговых исследований.  

Маркетинговый аудит: цели, задачи, содержание. Методы стратегического маркетингового 

анализа (PEEST-анализ, модели цепочки ценности и пяти сил М. Портера, SWOT-анализ, анализ 

разрывов, бенчмаркинг).   

Методы и модели анализа маркетинговой информации. Базовый анализ маркетинговых 

данных: частотные распределения, кросс-табуляция  и проверка соответствующих гипотез. 

Факторный анализ маркетинговых данных. Назначение факторного анализа. Принципы выбора 

числа факторов. Вращение факторов. Интерпретация результатов факторного анализа. 

Кластерный анализ маркетинговых данных. Иерархический кластерный анализ. Метод К-means. 

Интерпретация результатов кластерного анализа. Метод AnswerTree, его использование при 

сегментировании рынка.  

Классификации маркетинговых исследований. Поисковые маркетинговые исследования. 

Качественные методы исследований.  

Каузальные (причинно-следственные) исследования. Общая характеристика каузальных 

исследований. Внутренняя и внешняя валидность экспериментов. Планы экспериментов.  

Описательные маркетинговые исследования, методы их проведения. Источники ошибок в 

описательных исследованиях. Понятие выборки, ее преимущества и недостатки по сравнению с 

полной переписью. Методы построения выборки. Процесс построения выборки. Маркетинговые 

шкалы. Основные типы шкал, используемых в маркетинговых исследованиях. 

Раздел 5. Стратегические задачи маркетинга. Встраивание маркетинга в процедуру 

стратегического управления. Маркетинг-менеджмент в крупных иерархических 

организациях.  Корпоративный уровень: анализ структуры рынка, ориентация на потребителей и 



позиционирование фирмы в цепочке создания ценности. Уровень СБЕ: сегментирование и 

целеполагание, позиционирование товара и принятие решения о вступлении в партнерские 

отношения. Операционный уровень: маркетинг-микс и управление взаимоотношениями с 

потребителями и посредниками.  

Маркетинг и формирование устойчивых конкурентных преимуществ. Место маркетинга в 

сбалансированной системе целей компании. Стратегический и операционный планы маркетинга: 

содержание, структура, этапы формирования. Взаимосвязь с другими видами планов фирмы.  

Концепция маркетинга-микс, роль составляющих маркетинга-микс в достижении 

стратегических и текущих целей маркетинговой деятельности. 

Товарная политика коммерческой фирмы, управление ассортиментом товаров и услуг. 

Маркетинговые решения по номенклатуре и программе производства продукции. Товар–микс и 

дифференцирование товарных предложений.  

Роль новых товаров в формировании товарной политики и стратегии развития 

фирмы.  Управление процессом разработки и продвижения на рынке нового товара.  Стратегии 

фирмы в области создания новых товаров. Факторы, определяющие выбор стратегии. Этапы 

разработки нового товара, их содержание и особенности. Жизненный цикл товара.  

Цена в комплексе маркетинга компании. Факторы, влияющие на процесс ценообразования. 

Концепция спроса и практика бизнеса. Влияние конкуренции на процесс обоснования цен.  

Ценовая стратегия фирмы как элемент ее маркетингового плана. Цели фирмы и их 

отражение в политике ценообразования. Методы и стратегии ценообразования. Этапы и 

процедуры разработки ценовой стратегии. 

Маркетинговые каналы распределения и сбыта: функции и участники, области 

рационального использования. Структура и характеристики каналов распределения. Типы 

посредников. Стратегические решения по каналам распределения и их реализация. Факторы, 

влияющие на выбор структуры и участников каналов распределения.  

Коммуникационная политика фирмы. Средства маркетинговых коммуникаций, их роль и 

особенности. Стратегические решения по коммуникациям и их реализация. Концепция 

интегрированных маркетинговых коммуникаций. Эффективность маркетинговых коммуникаций. 

Использование информационных технологий в маркетинге: спектр решений, подходы к их 

оценке и выбору. 

Современные маркетинговые коммуникации: основные тенденции развития мирового и 

российского рынка. Структура рынка маркетинговых коммуникаций и его основные субъекты. 

Базовые модели коммуникации и проблема моделирования рекламной коммуникации. Концепция 

интегрированных маркетинговых коммуникаций. Основные этапы рекламной кампании. Эффекты 

рекламной коммуникации, содержание и критерии оценки. Анализ эффективности рекламной 

кампании. 

 

Рекомендуемая литература 
1. Котлер Ф.. Келлер К.Л. Маркетинг-менеджмент.-14-е издание.-СПб.: Питер, 2015. 

2. Маркетинговые исследования и ситуационный анализ: учебник/ под ред. И.И. 

Скоробогатых, Д.М. Ефимовой.-М.: ФГБОУ ВО”РЭУ им. Г.В. Плеханова”, 2017. 

3. Мусатов Б.В., Муссатова Ж.Б. Планирование и метрики маркетинга - Москва: 

ФГБОУ ВО “РЭУ им. Г.В. Плеханова”, -2018. 

4. Скоробогатых И.И.. Мешков А.А., Мхитарян С.В., Ефимова Д.М. Маркетинговые 

исследования: учебное пособие.-М.: ФГБОУ ВО “РЭУ им. Г.В. Плеханова”, 2016. 

5. Портер М. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов/ Пер. 

с англ.-М.:Альпина Паблишер, 2017. 

6. Философова Т.Г., Быков В.А. Конкуренция. Инновации. Конкурентоспособность.-

М.: Юнити-Дана, 2014. 

7. Поведение потребителей: Учебник/ Под общ.ред. О.Н. Романенковой.-М.: ИНФРА-

М, 2015. 

8. Тюрин Д.В. Маркетинговые исследования.-М.: ИНФРА-М, 2014. 

9. Иванова Т.Н. Товарный менеджмент: Учебное пособие.-М.: ИНФРА-М, 2017. 

10. Божук С.Г. Маркетинговые исследования.-СПб.:Питер, 2016 

 



Вопросы 
1. Основные концепции маркетинга, их эволюция. Современные проблемы маркетинга, 

их связь с социально-экономическими  трендами.  

2. Развитие концепции маркетингового управления: основные этапы и ориентиры. 

3. Понятие о целевых рынках, потребительских нуждах, цепях снабжения и цепочках 

создания стоимости. 

4. Содержание и основные характеристики современных взаимоотношений компании с 

потребителем.  

5. Управление отношениями с клиентами (CRM) и маркетинг взаимоотношений.  

6. Взаимоотношения с потребителями и потребительская лояльность.  

7. Модели принятия решения потребителем на рынке товаров производственного и 

потребительского назначения. Факторы внутреннего и внешнего влияния на поведение 

потребителей.  

8. Маркетинг услуг как научная область, дискуссии о новой доминирующей логике 

маркетинга. 

9.  Теоретические подходы к обеспечению качества услуг, оценка их специфики, 

проблемы интеграции и поиска исследовательского инструментария.  

10. Роль сегментирования рынка и выбора целевых сегментов в современном 

маркетинге.  

11. Тенденции дифференциации маркетинговых усилий и товарных предложений.  

12. Использование современных информационных технологий. Типовые задачи и 

методы маркетинговых исследований.  

13. Маркетинговый аудит: цели, задачи, содержание. 

14.  Методы стратегического маркетингового анализа.   

15. Методы и модели анализа маркетинговой информации. Факторный анализ 

маркетинговых данных. 

16.  Иерархический кластерный анализ. Метод К-means. Интерпретация результатов 

кластерного анализа.  

17. Классификации маркетинговых исследований. Поисковые маркетинговые 

исследования. Качественные методы исследований.  

18. Каузальные (причинно-следственные) исследования. Общая характеристика 

каузальных исследований. Внутренняя и внешняя валидность экспериментов. Планы 

экспериментов.  

19. Описательные маркетинговые исследования, методы их проведения.  

20. Источники ошибок в описательных исследованиях.  

21. Понятие выборки, ее преимущества и недостатки по сравнению с полной переписью. 

Методы построения выборки.  

22. Процесс построения выборки. Маркетинговые шкалы. Основные типы шкал, 

используемых в маркетинговых исследованиях. 

23.  Стратегические задачи маркетинга. Встраивание маркетинга в процедуру 

стратегического управления.  

24. Маркетинг-менеджмент в крупных иерархических организациях.Вступлении в 

партнерские отношения.  

25. Формирование инновационных методов продвижения потребительской ценности. 

Нарратив в продвижении и позиционировании товаров или услуг. 

26. Маркетинг и формирование устойчивых конкурентных преимуществ. Место 

маркетинга в сбалансированной системе целей компании.  

27. Стратегический и тактические планы маркетинга: содержание, структура, этапы 

формирования. Концепция маркетинга-микс, роль составляющих маркетинга-микс в достижении 

стратегических и текущих целей маркетинговой деятельности. 

28. Товарная политика коммерческой фирмы, управление ассортиментом товаров и 

услуг. 

29.  Маркетинговые решения по номенклатуре и программе производства продукции.  

30. Товар–микс и дифференцирование товарных предложений.  



31. Роль новых товаров в формировании товарной политики и стратегии развития 

фирмы.  

32.  Управление процессом разработки и продвижения на рынке нового товара 

(маркетинг инноваций).  

33.  Стратегии фирмы в области создания новых товаров. Факторы, определяющие 

выбор стратегии. Этапы разработки нового товара, их содержание и особенности.  

34. Жизненный цикл товара и жизненный цикл инновации.  

35. Цена в комплексе маркетинга компании. Факторы, влияющие на процесс 

ценообразования. Концепция спроса и практика бизнеса.  

36. Влияние конкуренции на процесс обоснования цен. Прямая и косвенная 

конкуренция. 

37. Ценовая стратегия фирмы как элемент ее маркетингового плана. Цели фирмы и их 

отражение в политике ценообразования.  

38. Методы и стратегии ценообразования. Этапы и процедуры разработки ценовой 

стратегии. 

39. Маркетинговые каналы распределения и сбыта: функции и участники, области 

рационального использования.  

40. Стратегические решения по каналам распределения и их реализация. Факторы, 

влияющие на выбор структуры и участников каналов распределения.  

41. Коммуникационная политика фирмы. Средства маркетинговых коммуникаций, их 

роль и особенности.  

42. Стратегические решения по коммуникациям и их реализация.Концепция 

интегрированных маркетинговых коммуникаций. Эффективность маркетинговых коммуникаций. 

43. Использование информационных технологий в маркетинге: спектр решений, 

подходы к их оценке и выбору. 

44. Современные маркетинговые коммуникации: основные тенденции развития 

мирового и российского рынка. Структура рынка маркетинговых коммуникаций и его основные 

субъекты.  

45. Базовые модели коммуникации и проблема моделирования рекламной 

коммуникации.  

46. Концепция интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

47.  Основные этапы рекламной кампании. Эффекты рекламной коммуникации, 

содержание и критерии оценки. Анализ эффективности рекламной кампании. 

48. Маркетинговые исследования он-лайн. Он-лайн опрос, он-лайн панели. Фокус 

группа онлайн. Эксперименты он-лайн. 

49. Основные концепции лояльности потребителей.методы оценки воспринимаемой 

лояльности. 

50.  Брендменеджмент. Изучение новых брендов. Показатели знания марки. Марочный 

капитал. ДНК бренда. 

51. Ситуационный анализ в маркетинговом планировании. Принципы ситуационного 

подхода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Блок 9. Направленность «08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по 

отраслям и сферам деятельности в т.ч.: менеджмент)» 
 

Раздел 1.Функции и методы менеджмента 
Эволюция возникновения и состав функций менеджмента. Методы 

менеджмента:  экономические, организационно-распорядительные, социально-психологические. 

Раздел 2. История менеджмента 
Эволюция управленческой мысли. Школы и подходы в менеджменте. Опыт менеджмента 

за рубежом, возможности и пути его использования в России. История формирования российского 

менеджмента. 

Раздел 3. Миссия и  цели организации 
Понятие миссии организации. Миссия как основа стратегического планирования. Процесс 

формулирования миссии. Цели и ограничения в деятельности организации: определение и 

требования. Виды целей в организации и их взаимосвязь. Процесс установления целей. Основные 

группы, влияющие на определение целей организации. 

Раздел 4. Понятие стратегии организации и стратегический менеджмент 
Стратегия, тактика, политика организации. Понятие и принципы стратегического 

менеджмента. Стратегическое позиционирование: определение продуктовых и функциональных 

стратегий. Стратегический анализ: SWOT-анализ, PEST-анализ. Компоненты и уровни 

стратегического планирования. Реализация стратегии.  

Раздел 5. Типы и виды стратегий организации 
Типы и виды стратегий. Области выработки стратегии М. Портера. Эталонные стратегии.   

 

Раздел 6. Планирование в организации как функция менеджмента 
Планирование как функция менеджмента. Взаимосвязь стратегии и тактики. Политика, 

процедура, правило, бюджет как инструменты реализации стратегического плана. Виды и 

принципы планирования. 

Раздел 7. Методы планирования в организации 
Методы планирования: эвристические и формализованные. Сетевое планирование. 

Планирование по методу декомпозиции целей. 

Раздел 8. Понятие, структура и виды планов в организации 
Структура планов организации. Стратегические и тактические планы, их взаимосвязь, 

различие в уровне неопределенности. Состав стратегического и тактического планов.  

Раздел 9. Регулирование и контроль как функции менеджмента 
Понятие регулирования и контроля, их роль в менеджменте. Виды контроля. 

Предварительный, текущий и заключительный виды контроля. Производственный контроль. 

Контроль запасов. Финансовый контроль. Контроль качества. Управленческий контроль. 

Концепции контроля. Критерии выбора концепции контроля: эффективность, поведенческий 

аспект, задачи и границы контроля. 

Раздел 10. Процесс контроля 
Установление стандартов и критериев. Измерение соответствия результатов 

установленным стандартам. Корректировка отклонений от стандартов.  

Раздел 11. Контроль и контроллинг 
Контроллинг как философия и образ мышления руководителей. Контроллинг как 

интегрированная система информационно-аналитической и методической поддержки. Задачи и 

инструментарий контроллинга. 

Раздел 12. Проектирование работы 
Процесс проектирования и выполнения работы. Связь проектирования работы с 

внутренними ситуационными переменными: задачами, человеческим фактором, технологией, 

структурой, целями. Понятие об основных параметрах работы. Степень специализации. Масштаб 

и сложность работы. Содержание работы. Модели проектирования работы: построение работы, 

расширения масштаба работы, обогащение работы, ротация, модель социотехнической системы. 

Раздел 13. Проектирование организации 
Элементы проектирования организации. Разделение труда и специализация. Пределы 

специализации. Департаментализация и кооперация: типы, особенности применения. Связи в 



организации и координация. Масштаб управляемости и контроля: узкий и широкий масштабы, 

факторы, определяющие выбор масштаба управляемости. Иерархия и звенность. Распределение 

прав и ответственности. Взаимоотношение полномочий. Централизация и децентрализация – 

преимущества и недостатки. Дифференциация и интеграция.  

Раздел 14. Организационные структуры 
Универсалистский и ситуационный подходы к построению организационной структуры. 

Влияние стратегического выбора, типа технологии и внешней среды на проектирование и 

построение организационной структуры. Типы структур: линейная, функциональная, 

дивизиональная, матричная. «Новые» организационные структуры. 

Раздел 15. Мотивация как функция менеджмента  
Мотивация в системе функций менеджмента. Понятие мотивации. Потребности, мотивы, 

стимулы. Мотивирование и стимулирование. Мотивационный процесс. Принципы 

проектирования оптимальных систем мотивации труда. 

Раздел 16. Содержательные  и процессуальные теории мотивации 
Теория А. Маслоу, двухфакторная модель Ф. Герцберга, теория К. Альдерфера, теория Д. 

МакКлеланда. Особенности применения теорий. Сравнительная характеристика теорий. Теория 

ожидания В. Врума, теория «навязывания» Б. Скиннера, теория справедливости С. Адамса, теория 

постановки целей Э. Лока,  концепция партисипативного управления. Особенности применения 

теорий. 

Раздел 17. Риск-менеджмент 
Понятие риск-менеджмента. Виды риска. Инструментарий управления риском. 

Раздел 18. Коммуникации в менеджменте 
Информационный подход к коммуникациям. Формы межличностных коммуникаций. 

Вербальные и невербальные средства коммуникации. Межгрупповые и организационные 

коммуникации. Коммуникация как процесс с обратной связью. Кодирование и раскодирование 

послания. Каналы передачи информации.  Проблемы восприятия и семантики в коммуникациях. 

Понятие об информационном шуме. Менеджер как коммуникатор.  Искусство общения. 

Коммуникационные стили. Коммуникационные барьеры. Принципы эффективной коммуникации. 

Коммуникационные сети. 

Раздел 19. Информационное обеспечение менеджмента 
Современные информационные системы. Техническое обеспечение коммуникативных 

процессов в организации. Использование мировых информационных ресурсов в менеджменте. 

Раздел 20. Разработка и принятие управленческих решений 
Моделирование ситуаций и разработка решений. Природа процесса принятия решений. 

Типы решений. Роли менеджера в процессе принятия решения. Подходы к принятию решений: 

интуитивные и рациональные решения; решения, основанные на суждениях. 

Этапы процесса принятия решений. Методы обоснования, принятия и реализации 

управленческих решений. Диагностика проблемы, формулировка ограничений и критериев для 

принятия решений, выявление альтернатив, окончательный выбор. Дополнительные факторы, 

влияющие на процесс принятия решений. Субъективный фактор в принятии решений. Среда 

принятия решений: определенность, риск, неопределенность. Организация выполнения решения. 

Раздел 21. Власть и влияние в организации 
Власть и политические аспекты в жизни организации. Различия между властью, 

авторитетом и влиянием. Руководство: власть и партнерство. Типология основ и источников 

власти. Виды власти. Приобретение и использование власти подразделениями организации. 

Власть и политика. 

 Раздел 22. Лидерство в организации 
Проблема лидерства в современных организациях. Теория лидерских качеств и ее 

недостатки. Теории лидерского поведения. Три стиля руководства К. Левина. Исследования 

университетов штатов Огайо и Мичиган. Теория Р. Лайкерта. Управленческая сетка Р. Блейка и 

Дж. Моутон. Ситуационные теории лидерства. Адаптация стилей руководства к деловым 

ситуациям. Диапазон стилей поведения Р. Танненбаума и У. Шмидта. Теория Ф. Фидлера. Теория 

Т. Митчелла и Р. Хауса «путь-цель». Теория П. Херси и К. Бланшара. Модель В. Вруума –  Ф. 

Йетона – А. Яго. Модель У. Реддина. Современные исследования лидерства. 

Раздел 23. Управление группой 



Понятие и характеристики группы. Формальные и неформальные группы. Факторы, 

влияющие на функционирование группы: характеристики членов группы, структурные и 

ситуационные характеристики группы. Процесс образования и функционирования группы. 

Модель эффективного управления группой. Создание команды. 

Раздел 24. Управление конфликтами в организации 
Понятие конфликта. Функциональный и дисфункциональный конфликты. 

Внутриличностный и межличностный конфликты. Конфликт между личностью и группой. 

Межгрупповой и внутриорганизационный конфликты. Типы поведения в конфликтных ситуациях. 

Конфликты, порожденные трудовым процессом; психологические конфликты; конфликты, 

порожденные личностным своеобразием членов коллектива. Конфликт целей, познания и 

чувственный конфликт. Способы разрешения конфликтов. Механизм управления конфликтом. 

Раздел 25. Управление стрессами в организации. Управление изменениями в 

организации 
Организационный стресс и его природа. Причины стресса у сотрудников организации. 

Модель стрессовой реакции. Причины изменений в организации. Технологии изменений. 

Инновационная программа менеджера. Сопротивление изменениям: формы, причины. Управление 

сопротивлением.  

 

Рекомендуемая литература 
1. Менеджмент: Учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям, по направлению "Менеджмент" / Под ред. Максимцов М.М., - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 343 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-02247-5 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/876945 

2. Менеджмент.: Учебник / О.С. Виханский, А.И. Наумов. - 5-e изд., стер. - М.: Магистр: 

ИНФРА-М, 2010. - 576 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-0164-1 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/243588 

3. Менеджмент: Учебник / А.В. Тебекин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-009321-5 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/432288 

4. Управление персоналом организации: технологии управления развитием персонала: 

Учебник / Минева О.К., Ахунжанова И.Н., Мордасова Т.А.; Под ред. Миневой О.К. - М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 160 с.: 60x90 1/16. - (ВО: Бакалавр.) (О) ISBN 978-5-16-011743-0 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/542393 

5. Менеджмент: Учебник для вузов / Герчикова И.Н., - 4-е изд., перераб. и доп. - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 511 с.: 70x100 1/16. - (Золотой фонд российских учебников) ISBN 978-

5-238-01095-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/872924 

6. Контроль и ревизия в бюджетных учреждениях: Учебное пособие/Маслова Т. С., 

Мизиковский Е. А. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 

978-5-9776-0187-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/519405 

7. Мотивация трудовой деятельности персонала: Учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям "Управление персоналом", "Организационное поведение", 

"Мотивация персонала" / Соломанидина Т.О., Соломанидин В.Г., - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 312 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-01609-2 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/881197 

8. Конфликты в системе управления: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности "Менеджмент организаций", "Государственное и муниципальное управление", 

"Управление персоналом" / Решетникова К.В. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 175 с.: 60x90 1/16 

ISBN 978-5-238-02393-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/884423 

9. Коммуникология: основы теории коммуникации / Шарков Ф.И., - 4-е изд. - М.:Дашков и 

К, 2017. - 488 с.: ISBN 978-5-394-02089-6 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/414752 

10. Риски организации и внутренний экономический контроль: Монография / Серебрякова 

Т. Ю. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 111 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) (Обложка) ISBN 978-5-

16-004364-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/500199 
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Вопросы 
1. Менеджмент: отличия от бизнеса и предпринимательства. 

2. Структура управленческого персонала по Парсонсу. 

3. Уровни управления по Друкеру. 

4. Система подготовки менеджеров. 

5. Роли менеджера по Минцбергу. 

6. Современные направления развития практики менеджмента. 

7. Вклад древних цивилизаций в развитие практики управления. 

8. Вклад Макиавелли в развитие практики управления средневековым государством. 

9. Школы менеджмента, их характерные особенности и вклад в развитие теории 

управления. 

10. Процессный подход к управлению, общие функции управления, их характеристика. 

11. Взаимодействие функций в процессе управления. 

12. Функции специализации системы управления. 

13. Системный подход к управлению предприятием. 

14. Система, ее свойства, условия управляемости. 

15. Характеристика производственной системы. 

16. Особенности сложных систем управления. 

17. Принципы функционирования рациональной системы управления. 

18. Типология управленческих решений. 

19. Схема принятия рационального решения Г. Саймона. 

20. Процесс моделирования управленской ситуации. 

21. Типы моделей, применяемых в управлении. 

22. Бюджетные модели и особенности их использования в управлении. 

23. Статистические модели в управлении. 

24. Модель "дерево решения". 

25. Метод дисконтирования и компаундинга в принятии инвестиционных решений. 

26. Модель логистического процесса. 

27. Мультипродуктовые модели безубыточности и нормальной рентабельности. 

28. Коэффициент Фехнера и метод векторного прогнозирования в принятии экстренных 

решений. 

29. Стратегический менеджмент, его отличия от оперативного. 

30. Стратегии и миссия предприятия. 

31. Эталонные стратегии развития бизнеса. 

32. Стратегии конкуренции М. Портера. 

33. Пирамида стратегического планирования. 

34. Стратегии вхождения в рынок. 

35. SWOT - анализ - цели и результаты проведения. 

36. Матрица Бостонской консалтинговой группы (БКГ). 

37. Матрица "Мак-Кинси". 

38. Экспонентальная кривая соотношения объемов производства и удельных затрат. 

39. Матрица "продукция - рынок". 

40. Организационная структура управления и ее элементы. 

41. Иерархические структуры управления. 

42. Дивизиональные структуры управления. 

43. Адаптивные структуры управления. 

44. Квазииерархические структуры управления. 

45. Руководство и лидерство, источники власти руководителя. 

46. Теории лидерских качеств, харизматические теории лидерства. 

47. Поведенческие теории лидерства. 

48. Процессуальные теории лидерства. 

49. Коммуникации, типы коммуникаций. 

50. Коммуникационный процесс, типы коммуникаторов 

51. Информационный подход к коммуникациям. Формы межличностных коммуникаций 



52. Понятие регулирования и контроля, их роль в менеджменте. 

53. Предварительный, текущий и заключительный виды контроля. 

54. Контроллинг как философия и образ мышления руководителей 

55. Связь проектирования работы с внутренними ситуационными переменными: задачами, 

человеческим фактором, технологией, структурой, целями 

56. Модели проектирования работы: построение работы, расширения масштаба работы, 

обогащение работы, ротация, модель социотехнической системы 

57. Масштаб управляемости и контроля: узкий и широкий масштабы, факторы, 

определяющие выбор масштаба управляемости. 

58. Принципы проектирования оптимальных систем мотивации труда. 

59. Использование мировых информационных ресурсов в менеджменте. 

60. Диагностика проблемы, формулировка ограничений и критериев для принятия решений, 

выявление альтернатив, окончательный выбор. 

61. Дополнительные факторы, влияющие на процесс принятия решений. 

62. Приобретение и использование власти подразделениями организации. Власть и 

политика. 

63. Проблема лидерства в современных организациях 

64.Три стиля руководства К. Левина. Теория Р. Лайкерта. 

65. Исследования университетов штатов Огайо и Мичиган. 

66.Управленческая сетка Р. Блейка и Дж. Моутон. 

67. Адаптация стилей руководства к деловым ситуациям. 

68. Диапазон стилей поведения Р. Танненбаума и У. Шмидта. 

69. Теория Ф. Фидлера. Теория Т. Митчелла и Р. Хауса «путь-цель». 

70. Теория П. Херси и К. Бланшара. Модель В. Вруума –  Ф. Йетона – А. Яго. 

71.  Модель У. Реддина. Современные исследования лидерства. 

72.  Процесс образования и функционирования группы. 

73. Модель эффективного управления группой. 

74. Внутриличностный и межличностный конфликты. Конфликт между личностью и 

группой. 

75. Сопротивление изменениям: формы, причины. Управление сопротивлением.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Блок 10. Направленность «08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством 

(по отраслям и сферам деятельности в т.ч.: управление инновациями)» 
 

Раздел 1. Научные основы управления инновациями 
Кривая производственных возможностей общества. Большие циклы (длинные волны) Н.Д. 

Кондратьева и причины их возникновения. Теория экономического развития Й. Шумпетера. 

Понятие «созидательного разрушения». Роль предпринимателя в процессах экономического 

развития. Понятие базисных и улучшающих технологических инноваций. Псевдоинновации и их 

экономическая интерпретация. Концепция технологических укладов. Циклические явления в 

экономике и их влияние на процесс освоения инноваций. Современные теории экономического 

роста с экзогенным и эндогенным научно-техническим прогрессом. 

Раздел 2. Понятие «инновация»: сущностные и содержательные характеристики 
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 па инновации. Инновационные мультипликаторы. 

Раздел 3. Интеллектуальная собственность 
Общая характеристика интеллектуальной собственности. Объекты и субъекты 

интеллектуальной собственности. Виды (формы) интеллектуальной собственности. Правовая 

охрана интеллектуальной собственности. Передача (трансфер) объектов интеллектуальной 

собственности. Капитализация интеллектуальной собственности. Интеллектуальная собственность 

и интеллектуальный капитал. Система управления интеллектуальной собственностью 

предприятия. 

Раздел 4. Жизненный цикл товара 
Понятие жизненного цикла товара. Параметры жизненного цикла (продолжительность, 

динамика развития и др.). Товары с нетиповыми жизненными циклами. CALS-технологии. Фазы 

жизненного цикла товара. Функциональный разрез фаз жизненного цикла товара. Роль менеджера 

инноваций на различных стадиях жизненного цикла товара. 

Раздел 5. 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. Понятия «инновационная цепь», 

«инновационный лифт». 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. 

Раздел 6. 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. Виды стратегий НИОКР и их выбор. Кооперация предприятий в 

сфере научнотехнической и инновационной деятельности и подходы к ее организации и 

координации. 

Раздел 7. Малые инновационные предприятия 
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.  

Раздел 8. Венчурный механизм реализации инновационных проектов 
Роль венчурного бизнеса в обеспечении современного технологического развития. 

Характерные особенности механизма венчурного инвестирования. Основные подходы к 

минимизации финансовых рисков. Венчурные фонды. Критерии отбора перспективных проектов 



для инвестирования. Бизнес-план. Особенности переговорного процесса предпринимателей и 

инвесторов. Основные этапы рискового инвестирования.  Основные источники венчурного 

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

Раздел 9. Роль государства в обеспечении инновационного развития экономики 
Макроэкономическое обоснование необходимости государственного регулирования в 

научно-технической сфере. Национальные инновационные системы: типы и особенности 

структурных взаимодействий. Особенности инновационной системы в экономике знаний. 

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. Научные (инновационные) парки и технополисы. 

Технопарки в сфере высоких технологий. Наукограды РФ. Кластеры и технологические 

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

инновационного развития. 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. 

Основные законодательные акты, регулирующие научную и инновационную деятельность.  

Раздел 10. Основные методы оценки инвестиционных проектов, связанных с 

осуществлением инноваций 
Инвестиционный анализ инновационных проектов. Принципы оценки инвестиционных 

проектов. Оценка эффективности инновационного проекта. Оценка рисков инновационного 

проекта. Внеэкономические факторы эффективности инновационных проектов и их учет при 

принятии инвестиционных решений в инновационной сфере деятельности. 

Раздел 11. Методы прогнозирования инноваций 
Актуальность задачи прогнозирования развития науки, технологий и техники. Эволюция 

подходов к технологическому прогнозированию. Основные методы прогнозирования будущего: 

гениальное предвидение, экстраполяция тенденций, математическое моделирование, 

корреляционный анализ, мозговой штурм, написание сценариев, морфологический анализ, 

имитационное моделирование, экспертные методы, форсайт и др. Преимущества и недостатки 

отдельных методов прогнозирования. Приоритетные направления технологического развития и 

связанные с ними экономические перспективы: нанотехнологии, биотехнологии, мехатроника, 

освоение альтернативных источников энергии и другие доминирующие технологии VI 

технологического уклада. 

Раздел 12. Маркетинг инноваций 
Характеристика маркетинговых исследований на ранних стадиях жизненного цикла 

продуктов и технологий (дорыночные стадии). Особенности маркетинговой поддержки 

инноваций. Маркетинг технологических инноваций, созданных на производстве. Маркетинг 

инноваций, инициированных потребителем. Маркетинговые инновации: характеристика, 

направления. Роль маркетинговых инноваций в обеспечении инновационных процессов на 

предприятиях. 

 

Раздел 13. Инновационный менеджер 
Человеческий капитал и его роль в современной экономике. Кривые обучения. Понятие 

интеллектуального капитала. Значение лидерских качеств для инновационного предпринимателя. 

Формирование инновационных компетенций. Основы управления знаниями в организации. 
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Вопросы  
1. Теория длинных волн или больших циклов конъюнктуры Н.Д. Кондратьева. 

2. Теория экономического развития Й. Шумпетера. 

3. Предпринимательство и его роль в процессах экономического развития. 

4. Роль инноваций и предпринимательства (антрепренерства) в экономике. 

5. Понятие базисных и улучшающих технологических инноваций. 

6. Псевдоинновации и их экономическая интерпретация. 

7. Современные теории экономического роста с экзогенным и эндогенным научно-

техническим прогрессом (Ромер, Агийон и Хоувитт, Лукас). 

8. Концепция технологических укладов и их смены в процессе развития общества. 

9. Типология и характерные признаки инноваций. 

10. Определение и характерные признаки продуктовых инноваций. 

11. Определение и характерные признаки процессных инноваций. 

12. Определение и характерные признаки организационных инноваций. 

13. Определение и характерные признаки маркетинговых инноваций. 

14. Общая характеристика интеллектуальной собственности. 

15. Объекты и субъекты интеллектуальной собственности. 

16. Виды (формы) интеллектуальной собственности. 

17. Система управления интеллектуальной собственностью предприятия. 

18. Понятие жизненного цикла товара. Роль менеджера инноваций на различных стадиях 

жизненного цикла товара. 

19. Характеристика основных стадий НИОКР: фундаментальные исследования, прикладные 

исследования, разработки. 

20. Различные конфигурации инновационного процесса. 

21. Основные стадии инновационного процесса. 

22. Роль инфраструктуры в процессах инновационной деятельности. 

23. Концепция «Открытые инновации» в деятельности предприятия. 

24. Организация инновационной деятельности на предприятии. 

25. Виды инновационных стратегий и их выбор. 

26. Виды стратегий НИОКР и их выбор. 

27. Кооперация предприятий в сфере научно-технической и инновационной деятельности и 

возможные подходы к ее организации и координации. 

28. Инновационная функция малого бизнеса. 

29. Характерные проблемы и особенности малого наукоемкого бизнеса. 

30. Формы и методы государственной поддержки малого наукоемкого бизнеса. 

31. Роль технологических парков и инкубаторов в развитии малого наукоемкого бизнеса. 



32. Роль венчурного бизнеса в обеспечении современного технологического развития. 

33. Характерные особенности механизма венчурного инвестирования. 

34. Основные подходы к минимизации финансовых рисков при венчурном инвестировании. 

35. Основные этапы венчурного инвестирования. 

36. Общая характеристика национальной инновационной системы. 

37. Особенности национальной инновационной системы в экономике знаний. 

38. Государственная политика в научно-технической и инновационной сфере и порядок ее 

формирования. 

39. Основные механизмы государственной поддержки НИОКР и инноваций. 

40. Общая характеристика инновационной инфраструктуры. 

41. Цели и задачи регионального инновационного развития. 

42. Инвестиционный анализ инновационных проектов. 

43. Оценка эффективности инновационного проекта. 

44. Оценка рисков инновационного проекта. 

45. Основные методы прогнозирования будущего: гениальное предвидение, экстраполяция 

тенденций, математическое моделирование, корреляционный анализ, мозговой штурм, написание 

сценариев, морфологический анализ, имитационное моделирование, экспертные методы, форсайт 

и др. 

46. Характеристика маркетинговых исследований на ранних стадиях жизненного цикла 

продуктов и технологий (дорыночные стадии). 

47. Особенности маркетинговой поддержки инноваций. 

48. Человеческий капитал и его роль в современной экономике. 

49. Значение лидерских качеств для инновационного предпринимателя. 

50. Управление идеями в организации. 

51. Методы поиска инновационных идей. 

52. Понятие инновационного климата. 

 

 


