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ПЕРЕВОД НА 1 КУРС 

Аттестационное испытание по дисциплине «История экономических учений» 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (АННОТАЦИИ ТЕМ) 

Тема 1. Экономическая мысль до возникновения классической школы 

Предмет курса «История экономических учений». Возникновение и развитие 

экономической мысли в Древнем Египте и Передней Азии. Экономические воззрения в 

Древней Индии и Китае. Вклад философов античной Греции и Рима в развитии 

экономической мысли Древнего мира. 

Тенденции и характер развития социально-экономической системы в эпоху 

средневековья. Экономическая мысль феодальной Европы в V-XIVвв. Становление и 

развитие. «Русская правда» как источник экономических воззрений народов Киевской 

Руси. 

Критика феодальных порядков церковными реформаторами и первыми 

социалистами. Экономическая школа меркантилистов. Особенности развития 

меркантилизма как экономического учения в России. Физиократы и их вклад в 

экономическую науку. Экономические взгляды У. Петти и П. Буагильбера. 

 

Тема 2. Классическая школа политической экономии: зарождение, развитие, упадок 

Экономические проблемы мануфактурного капитализма и периода промышленного 

переворота. А. Смит как родоначальник политической экономии (по книге «Исследования 

о природе и причинах богатства народов»).  

«Оптимистическое» направление в классической политэкономии. Теория факторов 

производства Ж.Б. Сея, дальнейшее развитие идей экономического либерализма. Вклад в 

развитие политической экономики Н.У. Сениора, Ф. Бастиа, Г.Ч. Кэри.  

«Пессимистическое» направление развития классической школы: Т.Р.Мальтус и 

Д.Рикардо. Рикардианство. Академические последователи Д. Рикардо: Дж. С. Милль, Дж. 

Р. Мак-Куллох. Защита ими экономической свободы. 

Экономические взгляды левых рикардинцев: Т. Годскина, У. Томпсона, Дж. Грэя, Дж. 

Брэя. Синкретическое направление классической школы: Дж. С. Милль. Завершение идей 

классической школы в его работе «Основы политической экономии». 

Историческая миссия классической школы. 

 

Тема 3.  Пересмотр идей классической школы и возникновение новых течений в 

политической экономии 

Экономическое учение Ж.Ш.Л. Симонд де Сисмонди.  

Особенности экономического развития Германии в середине XIX в. и их отражение в 

экономической теории. Национальная идея Ф.Листа. Критика Ф. Листом методологии 

классической школы политической экономии. Историческая школа В. Рошера, К. Книса, 

Б. Гильдебранда.  

Новая историческая школа Германии (Г. Шмоллер, М. Вебер, Л. Брентано, К. Бюхер, 

А. Вагнер. Г. Кнапп, В, Зомбарт, А. Шпитгоф), во Франции (Ф. Симианд) и 

Великобритании (Дж. К. Ингрэм, А. Тойнби, У. Каннингэм, У. Эшли, Р.х. Тони). 

Становление и эволюция институционализма. Т. Веблен как основоположник 

институционализма. Институционализм в работах Дж. Р. Коммонса, У.К. Митчелла, Дж. 

М. Кларка, Дж. А. Гобсона. 

 

Тема 4. Зарождение и развитие социалистических учений 

Экономические воззрения социалистов-утопистов: А. Сен-Симона, Ш. Фурье, Р. 

Оуэна. Критика капитализма и моделирование альтернативных вариантов развития. 

Экономические идеи П.Ж. Прудона как основоположника анархизма. Современное 

значение воззрений П.Ж. Прудона. 



 «Крестьянский социализм» А.И. Герцена и Н.П. Огарева. Социалистическая утопия 

Н.Г. Чернышевского. Экономическая платформа революционного народничества в 

России: М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев. 

Предпосылки возникновения марксистского учения. Экономические идеи первых 

социалистов. (К.А. Сент-Симон, Ш. Фурье, Р. Оуен). Содержание и характер 

экономической теории К. Маркса.Теория прибавочной стоимости. К. Маркс о прибыли и 

цене производства. Концепция воспроизводства и экономических кризисов. 

Экономические основы коммунистического общества. 

Ленинская теория империализма. Концепция социалистического переустройства 

общества российских большевиков. 

 

Тема 5. Маржинализм и теории экономической свободы 

Предпосылки маржинализма (Г. Тюнен, г. Госсен). Австрийская школа (К. Менгер, 

Е. Бем-Баверк, Ф. Визер). Теория предельной полезности, объективной и субъективной 

ценности. Психологическая теория процента. 

Лозанская школа (Л. Вальрас, В. Парето). Кординалистская концепция полезности. 

Ординалистский вариант теории полезности В. Парето.  

Англо-американская школа маржинализма: У.С. Джевонс, Дж. Б. Кларк. Теория 

предельной производительности фактора производства. концепция распределения 

доходов. 

Эволюция идей экономистов классической школы к начала XX-го столетия. Новые 

методологические подходы в экономической теории А. Маршалла. Математическая 

концепция в экономической теории. 

Западные теории хозяйственной свободы. критика планово-централизованной 

экономической системы. Концепции логической и практической невозможности 

социализма: Л. Мизес, Ф. Хайек, Л. Роббинс. 

 

Тема 6. Пересмотр неоклассических идей и возникновение альтернативных направлений 

Развитие идей экономического анализа. Шведская школа. учения американских 

экономистов: И. Фишера, Ф. Найта, В. Леонтьева. теория И. Шумпетера. Фрайбургская 

школа. 

Принципы и исторические условия возникновения концепции регулируемой 

рыночной экономики. Дж. М. Кейнс и его работа «Общая  теория занятости, процента 

денег». 

 

Раздел VII.  Основные направления современной западной экономической мысли. 

Неоклассическое направление: тенденции и характер развития. Новые «кейнсианцы» и 

их вклад в экономическую науку. Современный институционализм. 

 

Тема7.   Экономическая мысль в коммунистической и посткоммунистической России. 

Социально-экономическая и политическая обстановка после октябрьского 

переворота 1917 г. Процесс становления и развития экономической науки. Учение А.В. 

Чаянова о крестьянском хозяйстве. 

Теория длинных и коротких волн Н.Д. Кондратьева. Экономические дискуссии 20-

х – начала 30-х гг. Утверждение марксистко-ленинского ортодоксального направления в 

экономической науке.   Тенденции и характер развития экономической мысли в 

Советском Союзе в 40-70 гг. Экономическая наука в эпоху перестройки Горбачева и на 

современном этапе российской действительности. 

 

 

 

 

 



2. ВОПРОСЫ  ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

1. Предмет и метод курса «История экономических учений».  

2. Экономические воззрения Древнего мира и Средневековья.  

3. Экономическая школа меркантилистов. Особенности развития меркантилизма как 

экономического учения в России.  

4. Физиократы и их вклад в экономическую науку.  

5. Экономическое учение А. Смита.  

6. Экономические воззрения классиков политической экономии (Д. Риккардо, Т. Мальтус 

и Дж.С. Милль). 

7. Формирование исторической школы в Германии. Старая и новая историческая школа. 

8. Экономические идеи первых социалистов-утопистов (К.А. Сен-Симон, Ш. Фурье, Р. 

Оуен). 

9.  Экономическое учение К. Маркса. 

10. Маржинализм. Австрийская школа  (К. Менгер, Ф. Визер, Е. Бем-Баверак). Лозаннская 

школа (Л. Вальрас, В. Парето). 

11. Зарождение неоклассической школы. Теория А. Маршалла. Политическая экономия 

благосостояния А. Пигу.  

12. Теория предельной производительности Дж. Б. Кларка. 

13. «Крестьянский социализм» А.Н. Герцена, Н.Н. Огарева, Н.Г. Чернышевского. 

14. Немарксистская экономическая мысль в России второй половины XIX  – начала ХХ 

вв. 

15.  Институционализм. Экономические взгляды Т. Веблена. Дж. К. Гэлбрейта, Дж. Р. 

Коммонса и У. К. Митчелла. 

16.  Экономические вдгляды Дж. М. Кейнса. 

17. Неокейнсианство. Теория воспроизводства и циклов Э.Хансена. Концепция 

экономической динамики Р. Харрода и Е. Домара. 

18. Неолиберализм. Критика командно-плановой системы Л. Мизесом и Ф. Хайеком. 

19. Монетаризм М. Фридмена. Чикагская школа. 

20. Вклад неоинституционализма в развитие экономической теории. 

21. Экономическая платформа большевиков. Экономические дискуссии 20-30 г. и победа 

сталинистов. 

22. Учение А.В.Чаянова о крестьянском хозяйстве. Теория длинных волн Д.Кондратьева. 

23. Основные течения экономической мысли в России на современном этапе. 
 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

а) основная литература: 

1. Гловели, Г.Д. История экономических учений [Текст] : учеб. пособ. для бакалавров 

/ Г.Д. Гловели ; Высшая школа экономики. Национальный исслед. ун-т .— М. : 

Юрайт, 2012 .— 742 с. 
2. Основы экономики [Текст] : Учебное пособие / Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина ; 

[кол. авт.: В.Д. Мамонтов ; Т.М. Кожевникова ; А.В. Саяпин [и др.] ; под ред. В.Д. 

Мамонтова .— Тамбов : [Издат. дом ТГУ им. Г.Р. Державина], 2013 .— 201 с. 

3. Титова Н. Е. История экономических учений: Курс лекций. - М., 1997-2008. 

4. Ядгаров Я. С. История экономических учений. – М.: Инфра-М, 2004. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Агапова И. И., Егоров А. Ю., Конотопов М. В. История и философия экономики. – 

М., 2008. 

2. Автономов В., Ананьин О., Макашева Н. История экономических учений. – М.: 

Инфра-М, 2009. 

3. Булгаков С. Н. История экономических и социальных учений. – М.: Астрель, 2007. 



4. Ивасенко, А.Г. Микроэкономика: учеб. пособие / А.Г. Ивасенко, Я.И. Никонова .— 

М. : КНОРУС, 2013 .— 278 с.  
5. Сорвина Г. Н. История экономической мысли двадцатого столетия. – М.: Изд. 

РАГС, 2004. 

6. Круглова В. В., Балахонова Е. В. История экономической мысли: Курс лекций. – 

СПб.: Питер, 2008. 

7. Холопов А. В. История экономических учений. Уч. пособие. – М.: Эксмо, 2009. 

 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Галерея экономистов. Economicus.ru [Электронный ресурс]. - Электронные данные. 

- Режим доступа: http://gallery.economicus.ru  

2. Библиотека Гумер. - Экономика и менеджмент  [Электронный ресурс]. - 

Электронные данные. - Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom  

3. Библиотечка Либертариума [Электронный ресурс]. - Электронные данные. - Режим 

доступа: http://www.libertarium.ru/library 
  



ПЕРЕВОД  НА 2 КУРС 

Аттестационное испытание по дисциплине «Микроэкономика» 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (АННОТАЦИИ ТЕМ) 

Тема 1. ТЕОРИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО  ВЫБОРА 

Поведение потребителя и гипотеза его рациональности. Причины нерационального 

поведения потребителя. Полезность и проблемы ее измерения. Функции полезности. 

Кардиналистский (количественный) и ординалистский (порядковый) подходы в теории 

потребительского выбора. Теории выявленных предпочтений. 

Кривые безразличия и их свойства. Карта безразличия. Предельная норма  

субституции и ее виды. 

Понятие бюджетного ограничения и его аналитическое выражение. Бюджетная 

линия и ее свойства. Равновесие потребителя. Основная проблема потребления и ее 

графическое и аналитическое выражение. Внутреннее и угловое равновесие потребителя. 

Изменение дохода и линия «доход-потребление». Кривые Энгеля. Различные виды 

благ в зависимости от реакции потребителя на изменение дохода (нормальные, 

инфериорные, Гиффена). Изменение цены и линия «цена-потребление». Различные виды 

благ в зависимости от реакции потребителя на изменение цены (субституты, 

комплементарные и независимые блага). Эффект замены и эффект дохода для различных 

видов благ, графическое выражение. 

Понятие потребительского излишка, его графическое и аналитическое выражения. 

Изменение условий потребления и потребительский излишек. 

Понятие риска и его роль в экономике. Отношение к риску и его различные виды. 

Ожидаемая ценность риска. Равновесие потребителя в условиях риска: модель со многими 

видами активов (Тобина–Хикса), модель с двумя видами активов. Диверсификация. 

Надбавка за риск и страхование. Эволюция теоретических концепций повышения 

потребителя в условиях риска. 

 

Тема 2.ТЕОРИЯ ФИРМЫ 

Характеристики фирмы и ее экономические границы. Классификации фирм. Цели 

фирмы на рынке: маржиналистский, бихевиористский и управленческий подходы. Теория 

экономической организации.  Трансакционные издержки, роль контрактов в организации 

работы фирмы. Производственная функция и ее характеристики. Производительность 

факторов производства. Общий, средний и предельный продукт переменного фактора 

производства и их графическое изображение. Закон убывающей предельной 

производительности фактора производства. Отдача от масштаба. 

Изокванта и ее свойства. Карта изоквант. Предельная норма технологической 

замены и предельные продукты факторов производства. Изокоста и предельная норма 

трансформации. Графическое и аналитическое выражения условия оптимальной 

комбинации ресурсов. Эффект изменения цены и снижение издержек производства. 

Эффект изменения бюджета фирмы: долгосрочный и краткосрочный путь роста фирмы. 

Область эффективного развития фирмы. Новая микроэкономика. Мотивация участников 

производства (х-фактор). Х-эффективность и Х-неэффективность как источник 

экономического роста. 

 

Тема 3. ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА И ПРИБЫЛЬ 

Индивидуальные и общественные издержки. Принцип альтернативных затрат и 

издержки производства. Альтернативные издержки владельцев факторов. Явные и 

неявные издержки. Экономические издержки.  Бухгалтерские издержки. Короткий и 

длительный периоды и издержки производства. Постоянные и переменные издержки. 

Функции издержек и их связь с производственной функцией. 

Динамика общих, средних и предельных издержек в коротком периоде и ее 

графическое выражение. 



Издержки в длительном периоде и оптимальный размер предприятия. Отдача от 

масштаба производства. Кривые общих, средних и предельных издержек в длительном 

периоде. 

Выручка: общая, средняя и предельная. Выручка при постоянных и снижающихся 

ценах. Прибыль бухгалтерская и экономическая. Условия максимизации прибыли, при 

различных структурах рынка. 

 

Тема 4.КОНКУРЕНТНАЯ СТРУКТУРА РЫНКА: СОВЕРШЕННАЯ 

КОНКУРЕНЦИЯ 

Максимизация прибыли в коротком периоде. Аналитическое и графическое 

определение оптимального объема выпуска. Варианты получаемых при оптимизации 

объема производства результатов и прогнозирование дальнейшей деятельности фирмы. 

Уровни производства, обеспечивающие минимизацию затрат и максимизацию продаж при 

неполучении убытков. Максимизация прибыли в длительном периоде, и прогнозирование 

дальнейшей деятельности фирмы.  

Кривая отраслевого предложения в долгосрочном периоде: отрасль с постоянными 

издержками производства, отрасль с убывающими издержками производства, отрасль с 

возрастающими издержками производства. 

 

Тема 5. МОНОПОЛИЯ 

Монополия и ее основные черты. Виды монополий. Естественная монополия. 

Условие оптимального поведения фирмы-монополиста. Графическое и аналитическое 

выражения условий равновесия монополиста. 

Источники монопольной власти. Измерение монопольной власти. Коэффициент 

Лернера. Коэффициент монополизации Герфиндаля-Хиршмана. 

Ценовая дискриминация (ЦД). Понятие ЦД. Формы и условия становления 

дискриминационных цен. Степень ЦД. Последствия ЦД. Равновесие монополии, 

практикующей ЦД. Монополия и государственное регулирование. Антимонопольная 

политика в России. 

 

Тема 6. МОНОПОЛИСТИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ 

Важнейшие признаки монополистической конкуренции. Реальная и мнимая 

дифференциация продукции. Проблемы определения отрасли в условиях 

монополистической конкуренции. Максимизация прибыли и определение оптимального 

объема производства монополистически конкурентной фирмы в коротком и длительном 

периодах. Равновесие при наличии избыточных мощностей. 

Сравнение конкурентного равновесия на рынках монополистической  и 

совершенной конкуренции. Значение рекламы. Общественная оценка монополистической 

конкуренции. 

 

Тема 7. ОЛИГОПОЛИЯ 

Олигополия и ее характерные черты. Модели олигополии. Теоремы поведения 

олигополии. Дилемма олигополиста и ее применение к процессу олигополистического 

ценообразования: жесткость цен, ценовые сигналы, ценовое лидерство, модель до-

минирующей фирмы. 

Ценовая конкуренция в случае однородных товаров — модель Бертрана. Ценовая  

конкуренция в случае дифференцированных товаров. Равновесие Нэша при ценовой 

конкуренции. 

Ценовая политика на олигопольном рынке: тайный сговор, лидерство в ценах, 

ломаная кривая спроса на продукцию олигополии, «издержки плюс». Теория игр и ее роль 

в разработке стратегии фирм. Общественные оценки олигополии. 

 



Тема 8. ТЕОРИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКОВ ФАКТОРОВ 

ПРОИЗВОДСТВА 

Рынок факторов производства и его специфика. Структура рынка факторов 

производства: функциональная и институциональная. Предельная доходность фактора 

производства. Конкурентные рынки факторов производства. 

Спрос фирмы на факторы производства. Предельная факторная выручка и 

предельные факторные издержки. Основное правило спроса фирмы на факторы 

производства. Условия, влияющие на изменения спроса фирмы на факторы. 

 

Тема 9. РЫНОК КАПИТАЛА 

Физический капитал: основной и оборотный. Физический и моральный износ. 

Амортизация, политика ускоренной амортизации. 

Эволюция представлений о видах и структуре капитала. Движение капитала и его 

функциональные формы. Предложение на рынке услуг капитала. Минимально 

приемлемая рентная оценка. Равновесия в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Долгосрочное инвестирование и дисконтированная стоимость. Процентная ставка и ее 

воздействие на инвестиционные решения. Межвременный выбор, межвременное 

равновесие. Инвестиции и их окупаемость. Приведенная стоимость, чистая приведенная 

стоимость. 

Человеческий капитал и его основные элементы. Формы инвестирования в 

человеческий капитал. Проблема оценки и эффективного использования. 

Информационный капитал и его роль в современной экономике. 

 

Тема 10. РЫНОК ТРУДА 

Особенности рынка труда. Кривые предложения труда. Оптимум между рабочим и 

свободным временем. Эффект замены и эффект дохода на рынке труда. Равновесие на 

рынке труда. 

Заработная плата и ее виды. Равновесная, средняя, минимальная, номинальная и 

реальная заработная плата. Факторы дифференциации заработной платы. Монопсония на 

рынке труда. 

Влияние профсоюзов на рынке труда. Профсоюз на конкурентном рынке. 

Двусторонняя монополия на рынке труда. Современные тенденции развития профсоюзов. 

 

Тема 11. РЕНТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. РЫНОК ЗЕМЛИ 

Эволюция представлений о ренте: классическая теория ренты, теория квазиренты, 

современная теория ренты. Экономическая рента. Политическая рента. 

Спрос и предложения земли. Равновесие на рынке земли. Земельная рента: 

дифференциальная I, II, чистая, природная, монопольная. Арендная плата, цена земли. 

Условия формирования рынка земли в России. 

 

Тема 12. РЫНОК ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

Информация как экономический ресурс. Особенности и специфические черты 

информации как продукта. Формирование рынка информации: структура, ценовой 

механизм. Соотношение затрат и результатов производства информации. 

Информационная среда. Информационные технологии. Рынки неполной 

информации и методы их регулирования. 

 

Тема 13. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ 

Основные методологические принципы «экономической теории прав 

собственности». «Внешние эффекты» и их классификация. Проблемы спецификации прав 

собственности и трансформационные издержки. 



Содержание теоремы Коуза-Стиглера. Критический аспект теоремы. Экстерналии: 

положительные и отрицательные. Роль рыночного механизма и государства в снижении 

отрицательного эффекта экстерналий. 

 

2. ВОПРОСЫ  ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

1. Кардиналистская теория измерения полезности. Основное правило 

максимизации полезности. 

2. Ценовая политика олигополии и ее формы: тайный сговор, лидерство в ценах, 

«издержки плюс», ломанная кривая спроса. 

3. Ординалистская теория измерения полезности. Аксиомы потребительского 

выбора. 

4. Дилемма олигополиста и стратегия максимина. Роль «теории игр». 

5. Теория  выявленных предпочтений П. Самуэльсона. 

6. Основные виды стратегий фирм на олигопольном рынке. Равновесие Нэша, 

Бертрана и Штаккельберга.  

7. Бюджетное ограничение потребителя. Равновесие потребителя.  

8. Рынок факторов производства и его функции. Структура факторов 

производства: функциональная и институциональная. 

9. Кривые безразличия и их свойства. Предельная норма замещения и ее виды. 

10. Предложение факторов производства для фирмы. Условия равновесия 

фирмы на рынке фактора производства. 

11. Влияние изменений цен и доходов на равновесие потребителя. Кривые 

«цена–потребление», «доход–потребление». Кривые Энгеля. 

12. Предельная доходность фактора производства. Спрос на факторы 

производства в условиях рынков совершенной и несовершенной конкуренции. 

13. Эффект замены и эффект дохода для нормальных товаров. Равенство 

Слуцкого–Хикса. 

14. Физический и моральный износ основного капитала. Амортизация. 

Политика ускоренной амортизации. 

15. Эффект замены и эффект дохода для инфериорных товаров. 

16. Предложение на рынке услуг капитала. Минимально приемлемая рентная 

оценка. Равновесие на рынке капитала.\ 

17. Эволюция теоретических концепций поведения потребителя в условиях 

риска. 

18. Роль фактора времени в оценках эффективности инвестиции. 

Межвременной выбор. Межвременное равновесие. Дисконтированная стоимость 

19. Природа фирмы и ее основные черты. Современные классификации фирм. 

20. Теория процентной ставки. Роль реальной процентной ставки в повышении 

инвестиционной активности. 

21. Неоинституциональный подход к природе фирмы. Теория «экономической 

организации». 

22. Человеческий капитал и его особенности. Основные элементы 

человеческого капитала. Формы инвестирования в человеческий капитал. 

23. Влияние микро- и макросреды на результативность деятельности фирмы. 

24. Инвестиции и их классификация. Предельная норма эффективности и 

чистая эффективность инвестиций. 

25. Производственная функция: моноресурсная и двухфакторная модели. 

26. Особенности рынка труда. Характеристика предложения на рынке труда. 

27. Производственная кривая безразличия (изокванта) и ее свойства. 

Предельная норма технологического замещения. 

28. Оптимальный выбор между рабочим и свободным временем: эффект замены 

и эффект дохода на рынке труда. Индивидуальная и отраслевая кривые предложения 

труда. 



29. Бюджетное ограничение фирмы (изокоста). Условия равновесия фирмы в 

краткосрочном и долгосрочном периодах. 

30. Монопсония на рынке труда. Двухсекторная модель найма. Модель 

российского рынка труда. 

31. Современное понятие эффективности производства на уровне фирмы. 

32. Равновесие на рынке труда. Заработная плата и ее виды: равновесная, 

средняя, минимальная. Факторы дифференциации заработной платы. 

33. Издержки производства. Принцип альтернативности издержек. Издержки 

явные и неявные, бухгалтерские и экономические. 

34. Роль профсоюзов на рынке труда. Двусторонняя монополия на рынке труда. 

Современные тенденции развития профсоюзов. 

35. Конкурентное равновесие в долгосрочном периоде. Кривая отраслевого 

предложения в долгосрочном периоде: отрасль с постоянными, возрастающими и 

убывающими издержками производства. 

36. Эволюция теорий ренты. Основные виды ренты: экономическая, 

инфрамаржинальная, политическая. 

37. Издержки в краткосрочном периоде: общие, средние и предельные. 

38. Принцип жесткости цен и модель «ломанной кривой спроса» на рынке 

олигополии. 

39. Издержки производства в долгосрочном периоде. Кривая долгосрочных 

средних затрат. 

40. Экономическая теория прав собственности. Теорема Коуза. 

41. Валовый доход фирмы. Общая, средняя и предельная выручка. 

42. «Внешние эффекты» и их классификация. Роль внешних эффектов в 

современной экономике. 

43. Понятие прибыли. Прибыль бухгалтерская, экономическая, нормальная. 

44. Общественная оценка монополистической конкуренции. 

45. Совершенная конкуренция. Условия максимизации прибыли конкурентной 

фирмой в краткосрочном периоде. 

46. Частные и государственные формы регулирования внешних эффектов. 

47. Монополия и монопсония. Виды монополий. Естественная монополия. 

48. Земельная рента. Дифференциальная I, II, чистая земельная рента. 

49. Условия оптимального поведения фирмы–монополиста. Монопольная 

власть фирмы. Источники, методы измерения. Коэффициент Лернера. 

50. Цена земли и арендная плата за землю. Земельный кадастр и его роль в 

оценке земли.  

51. Ценовая дискриминация и ее виды: совершенная, по дисконтной ставке, по 

сегментам рынка. 

52. Рынок земли. Особенности спроса и предложения на рынке земли. 

Равновесие на рынке земли. 

53. Антимонопольная политика государства. Особенности антимонопольной 

политики в современной России. 

54. Номинальная и реальная заработная плата. Проблемы роста и 

дифференциации заработной платы в реформируемой экономике. 

55. Монополистическая конкуренция и ее характерные черты. Дифференциация 

продукта. Значение рекламы. 

56. Движение предпринимательского капитала. Основной и оборотный капитал. 

57. Понятие олигополии и роль олигопольной структуры рынка в современной 

экономике. Основные модели олигополии. 

58. Проблема оценки и эффективного использования человеческого капитала. 

59. Модель оптимального поведения фирмы — монополистического 

конкурента в коротком и длительном периоде. Равновесие с избыточными мощностями. 



60. Основные условия максимизации прибыли и минимизации издержек фирмы 

на рынках факторов производства. 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Курс экономической теории / Под ред. М. Н. Чепурина, Е. А. Киселевой. 

Киров: АСА, 2010. 

2. Макконнелл К.Р., Брю С.Л., Флинн Ш.М. Экономикс. – М.: Инфра-М, 2011. 

3. Микроэкономика. Теория и российская практика / Под ред. А. Г. Грязновой и 

А. Ю. Юданова. – М.: КНОРУС, 2011. 

4. Ивасенко, А.Г. Микроэкономика: учеб. пособие / А.Г. Ивасенко, Я.И. Никонова 

.— М. : КНОРУС, 2013 .— 278 с. 
 

Дополнительная литература: 

1. Микроэкономика Microeconomics : учеб. пособие / [Т.М. Кожевникова [и 

др.]] .— Тамбов : [Издат. дом ТГУ им. Г.Р. Державина ], 2013 .— 276 с. 

2. Журавлева Г.П. Экономика: Учебник. – М.: Экономистъ, 2005. 

3. Экономика: Учебник для вузов / Под ред. А. С. Булатова. М.:Экономистъ, 2006. 

4. Новый курс экономической теории: учебник: в 2 кн. Кн. 1. Рыночная система 

хозяйствования: микро- и макроэкономика / колл. Авт.; авт. Проекта Г.П. Журавлева; ТРО 

ВЭО России. – М.; Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2009. 

 
  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина» 

Институт экономики 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор института 

____________ Карпунина Е.К. 

«22»  января 2014г. 

 

 

ПРОГРАММА АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

для лиц, поступающих в порядке перевода из других образовательных организаций 

высшего образования, 

по направлению подготовки бакалавров «Экономика»  

программа бакалавриата «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Квалификация  «бакалавр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тамбов 2014 



Программа  аттестационных испытаний для лиц, поступающих в порядке перевода из 

других образовательных организаций высшего образования, по направлению подготовки 

бакалавров «Экономика» составлена  профессорско-преподавательским составом кафедры  

«Бухгалтерский учет и налогообложение» и утверждена на заседании Ученого совета 

Института экономики Тамбовского государственного университета имени  Г.Р. 

Державина. 

Протокол № 5 от «22» января 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АТТЕСТАЦИОННОГО ИСПЫТАНИЯ 

 Целью аттестационного испытания является определение соответствия 

содержания, уровня и качества подготовки студента на третий курс требованиям 

государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования 

при организации обучения по программам соответствующего уровня и направленности. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные нормативные документы, регулирующие бухгалтерский учет в РФ;  

- основы построения современной бухгалтерской системы экономического субъекта; 

- предмет и метод бухгалтерского учета; 

- содержание учитываемых объектов, принципы их учета, основные виды оценки и 

правила отражения на счетах; 

- содержание учетной политики экономического субъекта. 

Уметь: 

- использовать формы и счета бухгалтерского учета; 

- применять понятийно-категориальный аппарат бухгалтерского учета  в 

профессиональной деятельности;  

- правильно отражать на счетах хозяйственные операции по движению отдельных 

объектов, производить расчет стоимости объектов, составлять первичные бухгалтерские 

документы; 

- правильно формировать бухгалтерскую отчетность.  

Владеть: 

- навыками самостоятельного применения и обобщения учетной информации. 

 

  

ПРИЕМ НА 3 КУРС 

Аттестационное испытание по дисциплине «Бухгалтерский учет и анализ» 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (АННОТАЦИИ ТЕМ) 

 Раздел 1.Теория бухгалтерского учета 

Тема 1. Общая характеристика бухгалтерского учета 

Хозяйственный учет и его виды. 

Измерители в учете 

Пользователи учетной информации 

Предмет бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского учета, их классификация 

Метод бухгалтерского учета 

Принципы бухгалтерского учета. 

Нормативные документы, определяющие методологические основы 

и порядок организации и ведения бухгалтерского учета в России 

Тема 2. Бухгалтерский баланс 

Значение и функции баланса 

Понятие баланса 

Изменения, вызываемые хозяйственными операциями в балансе 

Классификация балансов 

Тема 3. Счета бухгалтерского учета и двойная запись 

Понятие счетов бухгалтерского учета 

Двойная запись и корреспонденция счетов 

Счета синтетические, аналитические. Их взаимосвязь 



Оборотные ведомости, построение и назначение 

Классификация счетов по отношению к балансу и степени детализации 

Классификация счетов по экономическому содержанию 

Классификация счетов по структуре и назначению 

План счетов бухгалтерского учета и его структура 

Тема 4. Учетная политика предприятия 

Понятие учетной политики. 

Задачи учетной политики. 

Процесс формирования учетной политики.  

Принципы формирования учетной политики.  

Организация учетной политики на предприятии.  

Раздел 2. Бухгалтерский учет 

Тема 5. Учет процесса заготовления материально-производственных запасов 

Понятие, классификация, оценка материально- производственных запасов. 

Документальное оформление поступления и расходования материальных  ценностей. 

Учет материалов на складе и в бухгалтерии. 

Синтетический учет материалов.  

Синтетический учет товаров.  

Учет торговой наценки.  

Тема 6. Учет процесса производства  

Затраты: понятие, виды. Понятие и виды себестоимости 

Синтетический и аналитический учет затрат на производство 

Учет затрат вспомогательного производства, обслуживающих производств и хозяйств.  

Учет общепроизводственных и общехозяйственных расходов.  

Учет потерь при производстве 

Методы учета и калькулирования себестоимости продукции (работ,услуг)  

Тема 7. Учет процесса продажи готовой продукции. 

Готовая продукция, ее виды, оценка и синтетический учет. 

Учет готовой продукции. 

Учет расходов, связанных с продажей продукции, работ или услуг, товаров 

Учет продажи продукции. 

Тема 8. Учет финансовых результатов деятельности предприятия 

Учет финансовых результатов от обычных видов деятельности. Учет финансовых результатов 

от прочих видов деятельности. Учет прибыли и убытка. Учет нераспределенной прибыли 

(непокрытого убытка). 

 

 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

1. Сущность и  содержание  бухгалтерского учета 

2. Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета. 

3. Предмет  и объекты учета 

4. Метод бухгалтерского учета. 

5. Бухгалтерский баланс. 

6. Активные счета и пассивные счета (схема записей, назначение). 

7. Значение двойной записи  в бухгалтерском учете.  

8. Синтетический учет материалов.  

9. Синтетический учет товаров.  

10. Учет торговой наценки.  

11. Синтетический и аналитический учет затрат на производство 

12. Учет готовой продукции. 

13. Учет расходов, связанных с продажей продукции, работ или услуг 

14. Учет продажи продукции. 

15. Учет финансовых результатов от обычных видов деятельности.  



16. Учет финансовых результатов от прочих видов деятельности.  

17. Учет прибыли и убытка.  

18. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

 

 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

а) основная литература: 

1. Бабченко Т.Н., Галанина Е.Н. Бухгалтерский учет и налогообложение. М.КноРус. 2010. 

– 456с. 

2. Беликова Т.Н. Баланс для начинающих. Уникальный подход к изучению основ 

бухгалтерского учета. М.РидГрупп, 2011. -192с. 

3.Кондраков Н.П. Бухгалтерский(финансовый, управленческий) учет. 2-е изд. перераб и дополн. 

М., 2011 – 504с.  

4.Косолапова М.В. Теория бухгалтерского учета. Нормативное обеспечение дисциплины. М. 

Дашков и Ко, 2011. – 278с. 

5.Нечитайло А.И. Теория бухгалтерского учета. М.:Проспект, 2010. – 272с.  

6.Поленова С.Н. Теория бухгалтерского учета. М.Дашков и Ко, 2012. – 464с. 

7. Тумасян Р.З. Бухгалтерский учет. Практический курс подготовки бухгалтера. 

М.РидГрупп, 2010. -992с. 

8. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет - веселая наука. М.1С-Пабликшинг,2011 – 640с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. О  бухгалтерском учете: Федеральный закон от 6.12.2011 г. № 402-ФЗ.  

2. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России: Одобрена 

Методологическим советом по бухгалтерскому учету при Минфине РФ и Президентским 

советом Института профессиональных бухгалтеров 29.12.1997 г. М., 1997. 

3. План счетов бухгалтерского учета  финансово-хозяйственной деятельности и 

инструкция по его применению. Утверждены приказом Минфина России от 1 января 2001 

г. № 94н 

4. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ: 

Утверждено Минфином РФ 29.97.08г., № 34н. М., 1998. 

5. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации»:  

утверждено приказом Минфина РФ от 06.10.08г. № 106н.  

6. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации»: утверждено приказом 

Минфина РФ oт 06.05.99г. № 32-н. М., 1999. 

7. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»: утверждено 

приказом Минфина РФ от 06.05.99г. М., 33-н. М.   1999.  

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: программный комплекс 

контрольных тестовых заданий по бухгалтерскому учету, справочные системы 

«Консультант», «Гарант». 



ПРИЕМ НА 4 КУРС 

Аттестационное испытание по дисциплине «Бухгалтерский учет и анализ» 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (АННОТАЦИИ ТЕМ) 

 Раздел 1.Теория бухгалтерского учета 

Тема 1. Общая характеристика бухгалтерского учета 

Хозяйственный учет и его виды. 

Измерители в учете 

Пользователи учетной информации 

Предмет бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского учета, их классификация 

Метод бухгалтерского учета 

Принципы бухгалтерского учета. 

Нормативные документы, определяющие методологические основы 

и порядок организации и ведения бухгалтерского учета в России 

Тема 2. Бухгалтерский баланс 

Значение и функции баланса 

Понятие баланса 

Изменения, вызываемые хозяйственными операциями в балансе 

Классификация балансов 

Тема 3. Счета бухгалтерского учета и двойная запись 

Понятие счетов бухгалтерского учета 

Двойная запись и корреспонденция счетов 

Счета синтетические, аналитические. Их взаимосвязь 

Оборотные ведомости, построение и назначение 

Классификация счетов по отношению к балансу и степени детализации 

Классификация счетов по экономическому содержанию 

Классификация счетов по структуре и назначению 

План счетов бухгалтерского учета и его структура 

Тема 4. Учетная политика предприятия 

Понятие учетной политики. 

Задачи учетной политики. 

Процесс формирования учетной политики.  

Принципы формирования учетной политики.  

Организация учетной политики на предприятии.  

Раздел 2. Бухгалтерский учет 

Тема 5. Учет процесса заготовления материально-производственных запасов 

Понятие, классификация, оценка материально- производственных запасов. 

Документальное оформление поступления и расходования материальных  ценностей. 

Учет материалов на складе и в бухгалтерии. 

Синтетический учет материалов.  

Синтетический учет товаров.  

Учет торговой наценки.  

Тема 6. Учет процесса производства  

Затраты: понятие, виды. Понятие и виды себестоимости 

Синтетический и аналитический учет затрат на производство 

Учет затрат вспомогательного производства, обслуживающих производств и хозяйств.  

Учет общепроизводственных и общехозяйственных расходов.  

Учет потерь при производстве 

Методы учета и калькулирования себестоимости продукции(работ,услуг)  

Тема 7. Учет процесса продажи готовой продукции. 



Готовая продукция, ее виды, оценка и синтетический учет. 

Учет готовой продукции. 

Учет расходов, связанных с продажей продукции, работ или услуг, товаров 

Учет продажи продукции. 

Тема 8. Учет финансовых результатов деятельности предприятия 

Учет финансовых результатов от обычных видов деятельности. Учет финансовых результатов 

от прочих видов деятельности. Учет прибыли и убытка. Учет нераспределенной прибыли 

(непокрытого убытка). 

 

Раздел 3.  Экономический анализ 

Тема 9. Теоретические основы экономического анализа 

Экономический анализ его содержание, предмет, задачи. Виды экономического анализа. 

Системный подход и информационное обеспечение экономического анализа. Сравнение основ 

финансового и управленческого анализа. Классификация методов и приемов экономического 

анализа. Понятие и классификация факторов влияющих на показатели хозяйственной 

деятельности. Неформализованные (логические) методы и приемы анализа (разработка и 

использование системы аналитических показателей; сравнение в анализе финансово-

хозяйственной деятельности; построение аналитических таблиц и графиков; прием 

детализации; эвристические методы анализа). Традиционные методы обработки информации 

(метод группировки; метод средних величин; балансовый метод; методы финансовых 

вычислений; методы и способы детерминированного факторного анализа; способ цепной 

подстановки; способ абсолютных разниц; индексный метод анализа; интегральный способ 

расчета; способ логарифмирования). Методы стохастического факторного анализа 

(корреляционно-регрессионный анализ; непараметрические методы оценки связи; 

дисперсионный анализ). 

Тема 10. Анализ финансового состояния предприятия 

Сущность и понятия финансового состояния предприятия. Содержание бухгалтерского баланса 

и его аналитическое значение. Анализ финансовой устойчивости предприятия. Анализ 

ликвидности и платежеспособности предприятия. Анализ кредитоспособности предприятия. 

Прогнозирование вероятности банкротства предприятия. Процедуры банкротства, 

применяемые к несостоятельным предприятиям. 

Тема 11. Анализ финансовых результатов и эффективности деятельности  

предприятия 

Экономическая сущность и классификация прибыли. Принципы формирования информации в 

отчете о прибылях и убытках и ее анализ. Анализ эффективности деятельности предприятия. 

Анализ деловой активности предприятия. 

Тема 12. Анализ собственного и заемного капитала предприятия 

Концепции капитала и его принципиальная структура. Содержание и техника составления 

отчета об изменениях капитала. Методика анализа собственных средств предприятия. Оценка и 

анализ  рыночной активности ценных бумаг предприятия. Характеристика заемных средств 

предприятия. Методика анализа состояния и использования заемных средств. Расчет эффекта 

финансового рычага. Понятие цены капитала и его аналитическое значение для обоснования 

решений о привлечении капитала (собственного и заемного). Влияние стоимости капитала на 

его структуру. Основные подходы к управлению структурой капитала. 

Тема 13. Анализ основных и оборотных средств предприятия 

 

Экономическая сущность, классификация и оценка основных средств предприятия. Влияние 

способа начисления амортизационных отчислений на финансовые результаты деятельности 

предприятия. Методика анализа основных средств предприятия. Методы оценки 

эффективности инвестиционных проектов. Понятие нематериальных активов и особенности их 

анализа. Экономическая сущность и классификация оборотных средств предприятия. Методика 

анализа оборотных средств предприятия. Характеристика отчета о движении денежных средств 

и его анализ. 



Тема 14. Основы управленческого анализа. 

Показатели произведенной и реализованной продукции, направления их анализа. Анализ 

объема производства и реализации продукции в целом и по структуре. Анализ 

конкурентоспособности и качества продукции. Анализ ритмичности производства и 

реализации продукции. Понятие и содержание управления затратами на производство. Система 

показателей и классификация затрат на производство. Задачи и информационная база анализа 

затрат на производство. Анализ показателей по труду и заработной плате. Анализ затрат с 

целью оценки результатов и управления прибылью. Анализ затрат с целью их контроля и 

регулирования. Маржинальный анализ «объем-затраты- прибыль». 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

19. Сущность и  содержание  бухгалтерского учета 

20. Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета. 

21. Предмет  и объекты учета 

22. Метод бухгалтерского учета. 

23. Бухгалтерский баланс. 

24. Активные счета и пассивные счета (схема записей, назначение). 

25. Значение двойной записи  в бухгалтерском учете.  

26. Синтетический учет материалов.  

27. Синтетический учет товаров.  

28. Учет торговой наценки.  

29. Синтетический и аналитический учет затрат на производство 

30. Учет готовой продукции. 

31. Учет расходов, связанных с продажей продукции, работ или услуг 

32. Учет продажи продукции. 

33. Учет финансовых результатов от обычных видов деятельности.  

34. Учет финансовых результатов от прочих видов деятельности.  

35. Учет прибыли и убытка.  

36. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

37. Экономический анализ его содержание, предмет, задачи.  

38. Виды экономического анализа.  

39. Системный подход и информационное обеспечение экономического анализа. 

40. Сравнение основ финансового и управленческого анализа. Классификация методов и 

приемов экономического анализа. 

41.  Понятие и классификация факторов влияющих на показатели хозяйственной деятельности.  

42. Неформализованные (логические) методы и приемы анализа (разработка и использование 

системы аналитических показателей; сравнение в анализе финансово-хозяйственной 

деятельности; построение аналитических таблиц и графиков; прием детализации; 

эвристические методы анализа).  

43. Традиционные методы обработки информации (метод группировки; метод средних 

величин; балансовый метод; методы финансовых вычислений; методы и способы 

детерминированного факторного анализа; способ цепной подстановки; способ абсолютных 

разниц; индексный метод анализа; интегральный способ расчета; способ 

логарифмирования).  

44. Методы стохастического факторного анализа (корреляционно-регрессионный анализ; 

непараметрические методы оценки связи; дисперсионный анализ). 

45. Сущность и понятия финансового состояния предприятия. 

46.  Содержание бухгалтерского баланса и его аналитическое значение.  

47. Анализ финансовой устойчивости предприятия.  

48. Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия.  

49. Анализ кредитоспособности предприятия.  



50. Прогнозирование вероятности банкротства предприятия. 

51.  Процедуры банкротства, применяемые к несостоятельным предприятиям. 

52. Экономическая сущность и классификация прибыли.  

53. Принципы формирования информации в отчете о прибылях и убытках и ее анализ.  

54. Анализ эффективности деятельности предприятия.  

55. Анализ деловой активности предприятия. 

56. Концепции капитала и его принципиальная структура.  

57. Содержание и техника составления отчета об изменениях капитала.  

58. Методика анализа собственных средств предприятия.  

59. Оценка и анализ рыночной активности ценных бумаг предприятия.  

60. Характеристика заемных средств предприятия.  

61. Методика анализа состояния и использования заемных средств.  

62. Расчет эффекта финансового рычага.  

63. Понятие цены капитала и его аналитическое значение для обоснования решений о 

привлечении капитала (собственного и заемного).  

64. Влияние стоимости капитала на его структуру. 

65.  Основные подходы к управлению структурой капитала. 

66. Экономическая сущность, классификация и оценка основных средств предприятия.  

67. Влияние способа начисления амортизационных отчислений на финансовые результаты 

деятельности предприятия. 

68.  Методика анализа основных средств предприятия.  

69. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов.  

70. Понятие нематериальных активов и особенности их анализа.  

71. Экономическая сущность и классификация оборотных средств предприятия. 

72. Методика анализа оборотных средств предприятия.  

73. Характеристика отчета о движении денежных средств и его анализ. 

74. Показатели произведенной и реализованной продукции, направления их анализа. 

75. Анализ объема производства и реализации продукции в целом и по структуре. 

76. Анализ конкурентоспособности и качества продукции.  

77. Анализ ритмичности производства и реализации продукции.  

78. Понятие и содержание управления затратами на производство.  

79. Система показателей и классификация затрат на производство.  

80. Задачи и информационная база анализа затрат на производство.  

81. Анализ показателей по труду и заработной плате. 

82.  Анализ затрат с целью оценки результатов и управления прибылью. 

83.  Анализ затрат с целью их контроля и регулирования.  

84. Маржинальный анализ «объем-затраты- прибыль». 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

А) Основная литература 

1. Абдукаримов И.Т., Беспалов М.В. Финансово-экономический анализ 

хозяйственной деятельности коммерческих организаций (анализ деловой активности). 

Учебное пособие. М.: Инфра-М., 2012., с. 574 

2. Абдукаримов И.Т., Беспалов М.В. Анализ финансового состояния и финансовых 

результатов предпринимательских структур. М.: Инфра-М., 2012. 

3. Аверчев И.В. МСФО-2013. Комментарии и практика применения. М.: 

Бухгалтерский учет, 2013., с.1064. 

4. Агеева О.А., ШахматоваЛ.С. Бухгалтерский учет и анализ. М.: Юрайт, 2013, 589с. 

5. Астахов В.П. Бухгалтерский (финансовый) учет. М.: Юрайт, 2013, 992с. 

6. Бабаев Ю.А., Петров А.М. Теория бухгалтерского учета. М.Проспект, 2014, 240с. 

7. Беликова Т.Н. Баланс для начинающих. Уникальный подход к изучению основ 



бухгалтерского учета. М.РидГрупп, 2011. -192с. 

8. Бухгалтерский учет /под ред. Меркуловой Е.Ю., Тамбов: ИД ТГУ им. Г.Р. 

Державина, 2013., с.745. 

9. Бухгалтерский учет /под ред.  Гетьмана В.Г. , серия «Высшее образование», М.: 

Инфра-М, 2013., с. 717. 

10. Бухгалтерский учет /под ред. Кондракова Н.П., серия «Высшее образование», 

М.:Инфра-М, 2012., с.840. 

11. Бухгалтерский учет /под. Ред. Бабаева Ю.А. М.: Проспект, 2013., с. 432. 

12. Бухгалтерский учет /под. Ред. Вещуновой Н.Л., серия «Национальное 

экономическое образование» М.: РИД ГРУПП, 2011., с.608. 

13. Бухгалтерский учет для бакалавров /под ред. Сапожниковой Н.Г., М.: КноРус, 

2013., с.456. 

14. Бухгалтерский финансовый учет / под ред.  Гетьмана В.Г., М.: ИТД Дашков и К, 

2013., с. 504. 

15.     

16. Горелик О.М. Финансовый анализ с использованием ЭВМ. М.: КноРус, 2011., с. 

269. 

17. Ефимова О.В. Финансовый анализ: современный инструментарий для принятия 

экономических решений. М.:Омега-Л., 2013., с. 349. 
18. Косолапова М.В. Теория бухгалтерского учета. Нормативное обеспечение дисциплины. М. 
Дашков и Ко, 2011. – 278с. 

19. Меркулова Е.Ю. Теория экономического анализа. Тамбов: ИД ТГУ им. Г.Р. 

Державина, 2011., с. 564. 

20. Меркулова Е.Ю. Учет и анализ: часть 2 Экономический анализ (рабочая тетрадь), 

Тамбов: Бизнес. Наука. Общество., 2013., с.65. 

21. Мизиковский Е.А., Мельник М.В. Теория бухгалтерского учета. М.: Магистр, 2013, 

382с. 

22. Нечитайло А.И. Бухгалтерская финансовая отчетность. М.: Феникс, 2013. – 654с. 

23. Нечитайло А.И. Бухгалтерский финансовый учет для бакалавров. М.Феникс, 2014, 

507с. 

24. Петров А.М., Басалаева Е.в., Мельникова Л.А. Учет и анализ. М.: Инфра –М, 512с. 

25. Поленова С.Н. Теория бухгалтерского учета. М.:Дашков и К
о
, 2013. – 464с. 

26. Ровенских В.А., Слабинская И.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. М.: 

Дашков и К, 2013, 364с. 

27. Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф. Финансовый анализ. Управление финансами. М.: 

Юнити-Дана, 2012., с.639. 

28. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет - веселая наука. М.1С-Пабликшинг. – 640с. 

29. Теория и практика анализа финансовой отчетности организаций /под ред. 

Парушиной Н.В., серия «Высшее образование», М.: Форум.,2013., с.432. 

30. Турищева Т.Б. Теория бухгалтерского учета. М.: Юрайт, 2013, 307с. 

31. Учет и анализ для бакалавров менеджмента:учебное пособие /под ред. Черненко 

А.Ф., серия «Высшее образование», Ростов на Дону:  Феникс, 2012., с.474. 

32. Финансовый анализ /под ред. Абрютиной М.С. М.: Дело и Сервис, 2011., с.188. 

33. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа деятельности 

коммерческих организаций, М.: Инфра-М., 2013., с.208. 

Б) Дополнительная литература 

34. О  бухгалтерском учете: Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ.  

35.Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России: Одобрена 

Методологическим советом по бухгалтерскому учету при Минфине РФ и Президентским 

советом Института профессиональных бухгалтеров 29.12.1997 г. М., 1997. 



36.План счетов бухгалтерского учета  финансово-хозяйственной деятельности и 

инструкция по его применению. Утверждены приказом Минфина России от 1 января 2001 

г. № 94н 

37.Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ: 

Утверждено Минфином РФ 29.97.08г., № 34н.  

38.Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации»:  утверждено 

приказом Минфина РФ от 06.10.08г. № 106н.  

39.Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, выраженных в 

иностранной валюте»:  утверждено приказом Минфина РФ от 27.11.06г. № 154н.  

40.Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации»: 

утверждено приказом Минфина РФ от 06.06.99 г. № 43н.  

41.Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов»:  

утверждено приказом Минфина РФ от 09.06.01 г. № 44н 

42.Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств»:  утверждено приказом 

Минфина РФ от 30.03.01 г. № 26н 

43.Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы»:  утверждено приказом Минфина РФ от 13.12.10 г. № 

167н 

44.Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации»: утверждено приказом 

Минфина РФ oт 06.05.99г. № 32-н.  

45.Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»: утверждено приказом 

Минфина РФ от 06.05.99г. №33-н.  

46.Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов»: утверждено 

приказом Минфина РФ от 27.12.07г. №153-н.  

47.Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по кредитам и займам»: 

утверждено приказом Минфина РФ от 06.10.08г. №107-н.  

48.Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений»: утверждено 

приказом Минфина РФ от 06.10.08г. №106-н.  

50.Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете»: 

утверждено приказом Минфина РФ от 06.10.08г. №106-н.  
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АТТЕСТАЦИОННОГО ИСПЫТАНИЯ 

Цель аттестационного испытания для лиц, поступающих на третий курс, в том 

числе в порядке перевода, по направлению подготовки бакалавров 080100.62 

«Экономика» (профиль «Мировая экономика») состоит в проверке теоретических знаний 

и практических навыков испытуемых для определения возможности дальнейшего 

обучения по данному направлению. 

Основными задачами аттестационного испытания являются проверка знаний 

студентов по следующим дисциплинам: 

- по курсу «Мировая экономика и международные экономические отношения», который 

способствует формированию у обучающихся целостного представлениея о мировом 

хозяйстве, его потенциале, механизме функционирования, тенденциях и проблемах;  

формированию теоретических знаний о формах и эволюции международных 

экономических отношений и практических навыков анализа сложных явлений в 

мирохозяйственных связях в условиях глобализации мирового хозяйства. 

- по курсу «Экономика фирмы», который способствует получению целостного 

представления о средствах, законах и правилах ведения хозяйства, закладывает основы 

экономики фирмы как отрасли научного знания, и как человеческой деятельности 

направленной на повышение эффективности экономической деятельности предприятий и 

бизнес- процессов в сфере управления материальными потоками. 

 
 

ПРИЕМ НА 3 КУРС 

Аттестационное испытание по дисциплине «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» 

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (АННОТАЦИИ ТЕМ) 

Тема 1. Мировое хозяйство и международные экономические отношения  
Современное мировое (всемирное) хозяйство, понятие, структура, основные этапы 

формирования и тенденции развития.  

Субъекты современного мирового хозяйства. Основные типы государств в мировой 

экономике. Транснациональные корпорации. Система показателей, характеризующих 

экономический потенциал стран и используемых для определения их места в мировой 

экономике. Международное разделение труда, как материальная основа развития 

мирового хозяйства.  

Понятие международных экономических отношений, их основные формы. 

Трансформация международных экономических отношений в конце ХХ - начале XXI 

столетия. Система современных международных экономических отношений. 

Глобализация мирового хозяйства и ее воздействие на международные экономические 

отношения. Глобальные проблемы в мировом хозяйстве.  

Международные экономические отношения развитых стран с рыночной 

экономикой, развивающихся стран с рыночной экономикой, стран с переходной 

экономикой.  

Тема 2. Ресурсы современного мирового хозяйства  
Природные ресурсы и их роль в мировой экономике. Абсолютная и относительная 

ограниченность минерально-сырьевых и энергетических ресурсов. Запасы минерального 

сырья и энергетических ресурсов в различных странах и регионах мира. Экономический 

рост и потребление минеральных ресурсов.  

Человеческие ресурсы мирового хозяйства. Общие понятия демографии и 

проблемы динамики населения мира. Национально-государственная демографическая 

политика в области демографической политики. Возрастная проблема в динамике и 

структуре населения мира.  



Научно-технический потенциал и его роль в развитии современного мирового 

хозяйства. Тенденции развития формирования единого информационного пространства в 

мировой экономике. Особая роль информационного потенциала в будущем мировой 

экономики.  

Тема 3. Современный мировой рынок товаров. Конъюнктура мирового 

рынка. Ценообразование в международной торговле  
Структура мирового рынка. Понятие конъюнктуры мирового рынка. Показатели 

конъюнктуры. Значение отдельных факторов в формировании общеэкономической 

конъюнктуры и конъюнктуры мировых товарных рынков. Источники информации о 

конъюнктуре мировых товарных рынков, их классификация и проблемы использования.  

Ценообразование в международной торговле. Понятие мировых цен. Система 

ценообразующих факторов. Соотношение спроса и предложения как ценообразующий 

фактор. Установление мировых цен в главных центрах мировой торговли, на 

международных товарных биржах, аукционах, торгах, выставках и ярмарках. Динамика 

цен на мировом рынке. Мировые цены и цены международных контрактов.  

Тема 4. Международная торговля и внешнеторговая политика  
Место международной торговли в системе международных экономических 

отношений. Теории международной торговли. Динамика международной торговли, ее 

основные показатели. Товарная и географическая структура мировой торговли. 

Классификация товаров в международной торговле. Топливно-сырьевые и 

сельскохозяйственные товары. Особенности организации торговли топливно-

энергетическими и продовольственными товарами. Торговля промышленными товарами, 

машинами и оборудованием. Особенности поставок машин и оборудования на внешний 

рынок.  

Роль государства в регулировании внешнеторговой деятельности. Либерализация 

внешней торговли и протекционизм в международной торговле. Инструменты 

внешнеторговой политики государства. Таможенные тарифы. Нетарифные ограничения. 

Стимулирование экспорта.  

Международное (многостороннее) регулирование внешней торговли. Таможенные 

союзы и зоны свободной торговли. Всемирная торговая организация (ВТО), ее 

формирование, структура и современное развитие. Россия и ВТО. 

Тема 5. Внешняя торговля России и ее регулирование  
Значение внешней торговли для экономики России. Динамика, товарная и 

географическая структура внешней торговли Российской Федерации.  

Формирование внешнеторговой политики и внешнеторгового законодательства. 

Закон РФ "О государственном регулировании внешнеторговой деятельности". 

Таможенный кодекс Российской Федерации. Тарифное регулирование. Таможенная 

стоимость. Нетарифные ограничения и защитные меры внешней торговли. Закон РФ "О 

мерах по защите экономических интересов Российской Федерации при осуществлении 

внешней торговли товарами". Проблема стимулирования экспорта. Особенности внешней 

торговли России с различными группами государств. Формирование зоны свободной 

торговли в рамках СНГ (Евразийское экономическое сообщество).  

Тема 6. Международный рынок услуг  
Понятие и структура международного рынка услуг. Специфические особенности 

международной торговли услугами. ВТО и международный рынок услуг. Генеральное 

соглашение по торговле услугами. Международный туризм. Динамика и основные 

направления международного туризма. Роль индустрии туризма в экономике отдельных 

стран. Организация международного туристического бизнеса. Международный (въездной 

и выездной) туризм в России, его развитие. Децентрализация туристического бизнеса. 

Закон РФ "Об основах туристской деятельности''.  

Международный рынок технологий. Объекты и субъекты международного рынка 

технологий. Вопросы интеллектуальной собственности на мировом рынке. Особенности 



реализации лицензионных соглашений. Организация международной торговли 

инжиниринговыми услугами. Россия на международном рынке технологий.  

Международный рынок транспортных услуг. Роль транспорта в международных 

экономических отношениях. Структура международных транспортных операций. 

Особенности организации международных морских перевозок. Страны открытого 

судового регистра. Место России в международных перевозках.  

Тема 7. Международное движение капитала  
Международное движение капитала как форма международных экономических 

отношений. Глобализация и международное движение капитала.  

Причины и сущность вывоза и ввоза капитала. Прямые и портфельные инвестиции. 

Международный кредит и его роль в развитии мировой экономики. Понятие 

"официальной помощи развитию".  

Масштабы, динамика и географическое распределение потоков капитала в 

глобальной экономике. Мировой рынок ссудных капиталов. Финансовый кризис 1997-

1998 гг. и его влияние на мировую экономику. Необходимость государственного и 

межгосударственного регулирования международного движения капитала. Соглашение по 

торговым аспектам инвестиционных мер (ТРИМС-TRIMS). Понятие инвестиционного 

климата, его состояние в отдельных странах и группах стран. Тенденции в развитии 

инвестиционного климата.  

Свободные экономические зоны в мировой экономике, их функции и 

классификация. Оффшорные центры. Опыт функционирования свободных экономических 

зон в отдельных странах.  

Тема 8. Иностранные инвестиции в России. Внешний долг России  
Иностранные капиталовложения в России в конце XIX-начале XX веков и их роль 

в экономическом развитии страны. Современные проблемы и значение привлечения 

иностранного капитала в экономику Российской Федерации. Инвестиционный климат в 

РФ. Государственное регулирование иностранных инвестиций. Федеральный закон "Об 

иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 25 июня 1999 года.  

Формы участия иностранного капитала в экономике России. Иностранные 

инвесторы, права и гарантии для иностранных инвесторов. Создание и функционирование 

предприятий с участием иностранного капитала. Привлечение иностранного капитала в 

освоение природных ресурсов. Соглашения о разделе продукции. Закон РФ «О 

соглашениях о разделе продукции» Понятие концессии. Масштабы и структура 

российской внешней задолженности. Основные причины и динамика формирования 

внешней задолженности России. Факторный анализ путей разрешения проблемы внешней 

задолженности РФ. Вывоз капитала из России.  

Тема 9. Международные валютно-расчетные отношения. Платежные и 

расчетные балансы  
Валютные отношения. Мировая валютная система: сущность виды, элементы. 

Эволюция мировой валютной системы. Валюта и валютные курсы. Валютный рынок. 

Роль международных финансовых организаций в функционировании мировой валютной 

системы.  

Балансы международных расчетов. Сущность и виды балансов международных 

расчетов. Методы государственного регулирования платежного баланса.  

Тема 10. Международный рынок рабочей силы  
Формирование международного рынка рабочей силы, его связь с 

интернационализацией производства, развитием международного разделения труда и 

демографическими процессами.  

Международная трудовая миграция, современные тенденции ее развития. 

Неравномерность экономического развития и трудовая миграция. Основные центры 

трудовой миграции, направления, размеры, состав международной миграции рабочей 

силы.  



Влияние трудовой миграции на страны, экспортирующие и импортирующие 

рабочую силу. 

Государственное и международное регулирование трудовой миграции. Россия и 

международный рынок труда.  

Тема 11. Интеграционные процессы в мировой экономике  
Сущность и формы международной экономической интеграции. Основные этапы 

развития западноевропейской интеграции. Принципы организации и механизм 

функционирования Европейского Союза. Европейское экономическое пространство. 

Североамериканская модель интеграции (НАФТА). Формирование Азиатско-

Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Интеграционные процессы в 

Латинской Америке и других регионах мира. Интеграционные процессы в рамках СНГ.  

Тема 12. Международные экономические организации  
Общая характеристика и классификация международных экономических 

организаций. Международные экономические организации как институциональная основа 

глобализации.  

Экономические организации, входящие в систему ООН.  

Задачи функции Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС). 

Организации ООН, связанные с проблемами «нового международного экономического 

порядка» (ЮHKTAД, ЮНИДО, ПРООН). Специализированные учреждения ООН и их 

функции. Международные финансовые организации.  

Другие международные организации, имеющие экономические функции. 

Организация международного сотрудничества и развития (ОЭСР). Неформальные 

международные экономические организации. Всемирный экономический форум. 

«Парижский клуб», «Лондонский клуб».  

Участие России в международных экономических организациях.  

Тема 13. Россия в системе современных международных экономических 

отношений  
Современное геополитическое положение России. Ресурсный потенциал России на 

рубеже XX-XXI веков: природные ресурсы, человеческие ресурсы, научно-технический 

потенциал. Переходный характер российской экономики и проблемы включения в 

мировое хозяйство XXI века.  

Национальная экономическая безопасность и мирохозяйственная стратегия в 

современных условиях. Оценка перспектив изменения места и роли России в мировой 

экономике. 
 

2. ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

1. Дайте определение понятия международных экономических отношений и раскройте их 

основные формы.  

2. В чем состоит трансформация международных экономических отношений в конце ХХ - 

начале XXI столетий ?  

3. Какое воздействие оказывает глобализация мирового хозяйства на международные 

экономические отношения.  

4. Какие особенности положения Российской Федерации в системе международных 

экономических отношений Вы можете назвать?  

5. Изложите структуру мирового рынка.  

6. Определите понятие конъюнктуры мирового рынка. Какие . показатели конъюнктуры 

Вы можете назвать.  

7. Какие имеются источники информации о конъюнктуре мировых товарных рынков, их 

классификация и проблемы использования?  

8. Что понимается под мировой ценой? Где и как она устанавливается?  

9. Динамика цен на мировом рынке. Мировые цены и цены международных контрактов.  

10. Место международной торговли в системе международных экономических 

отношений.  



11. Какие основные теории международной торговли Вы знаете (уметь изложить 

основные теории).  

12. Динамика международной торговли, ее основные показатели.  

13. Классификация товаров в международной торговле.  

14. Роль государства в регулировании внешнеторговой деятельности.  

15. Либерализация и протекционизм в международной торговле.  

16. Какие инструменты внешнеторговой политики государства Вы знаете?  

17. Что такое таможенный тариф?  

18. Что такое нетарифные ограничения?  

19. Как осуществляется международное (многостороннее регулирование внешней 

торговли.  

20. Значение внешней торговли для экономики России.  

21. Динамика, товарная и географическая структура внешней торговли Российской 

Федерации.  

22. Законы РФ, регулирующие внешнюю торговлю РФ.  

23. Дайте определение и изложите структуру международного рынка услуг.  

24. В чем специфика международной торговли услугами?  

25. ВТО и международный рынок услуг. Генеральное соглашение по торговле услугами 

(ГАТС).  

26. Международный туризм. Динамика и основные направления международного 

туризма. Роль индустрии туризма в экономике отдельных стран.  

27. Изложите структуру международного рынка технологий.  

28. Что есть объект международного рынка технологий.  

29. Вопросы интеллектуальной собственности на международном рынке. Соглашение по 

торговым аспектам прав на интеллектуальную собственность (TRIPS).  

30. Особенности реализации лицензионных соглашений.  

31. Организация международной торговли инжиниринговыми услугами.  

32. Позиции России на международном рынке технологий.  

33. Международный рынок транспортных услуг.  

34. Структура международных транспортных операций. Место России в международных 

перевозках.  

35. Международное движение капитала как форма международных экономических 

отношений.  

36. Какие причины вывоза и ввоза капитала Вы можете назвать?  

37. Какая разница имеется между прямыми и портфельными инвестициями?  

38. Какова роль международного кредита в развитии мировой экономики.  

39. Изложите масштабы, динамику и географическое распределение потоков капитала в 

мировой экономике.  

40. Почему необходимо регулировать международное движение капитала на 

государственном и межгосударственном уровнях?  

41. Что такое инвестиционный климат? Каково его состояние в отдельных странах и 

группах стран?  

42. Дайте определение свободных экономических зон в мировой экономике, изложите их 

функции и приведите классификацию.  

43. Иностранные капиталовложения в России в конце XIX-начале XX веков и их роль в 

экономическом развитии страны.  

44. Формирование международного рынка рабочей силы, его связь с 

интернационализацией производства, развитием международного разделения труда и 

демографическими процессами.  

45. Международная трудовая миграция, современные тенденции ее развития.  

46. Основные центры трудовой миграции, направления, размеры, состав международной 

миграции рабочей силы.  



47. Влияние трудовой миграции на страны, экспортирующие и импортирующие рабочую 

силу.  

48. Государственное и международное регулирование трудовой миграции.  

49. Россия на международном рынке труда.  

50. Что понимается под международной экономической интеграцией?  

51. Сущность и формы международной экономической интеграции.  

52. Основные этапы развития западноевропейской интеграции.  

53. Принципы организации и механизм функционирования Европейского Союза.  

54. Североамериканская модель интеграции (НАФТА).  

55. Формирование Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).  

56. Интеграционные процессы в Латинской Америке и других регионах мира.  

57. Интеграционные процессы в рамках СНГ.  

58. Международные валютные отношения как форма международных экономических 

отношений.  

59. Понятие валюты. Конвертируемость валюты.  

60. Что такое валютный курс?  

61. Дайте определение и изложите основные функции валютных рынков.  

62. Формы международных расчетов, их классификация.  

63. Общая характеристика и классификация международных экономических организаций.  

64. Экономические организации, входящие в систему ООН.  

65. Специализированные учреждения ООН и их функции.  

66. Международные финансовые организации.  

67. Неформальные международные экономические организации.  

68. Участие России в международных экономических организациях.  

 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Основная литература: 

 

1. Гладков И.С. Мировая экономика и Международные экономические отношения: 

Учеб пособие для вузов – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2011 

2. Гордеев В.В. Мировая экономика и проблемы глобализации: Учебник для вузов -

М.: Высшая школа, 2011 

3. Мировая экономика и международные экономические отношения. Учебник под 

ред. А.С.Булатова и Н.Н.Ливенцева. М.: Магистр, 2012.  

4. Мировая экономика. Учебник под ред. А.С.Булатова. М.: Экономистъ, 2008 

5. Сутырин С.Ф., Погорлецкий А.И., Ломагин Н.А. Мировая экономика и 

международные экономические отношения: Учеб пособие для вузов – М.: Эксмо, 2010 

6. Суэтин А.А.Мировая экономика: Международные экономические отношения. 

Глобалистика: Учебник для вузов – М.: КноРус, 2013 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Мировая экономика: прогноз до 2020 года. Под ред. А.А.Дынкина, М., 2007 

2. Национальная экономика в условиях глобализации. Под ред И.П.Фаминского. М., 

2007.  

3. Роузфилд С. Сравнительная экономика стран мира: культура, богатство и власть в 

XXI веке. Пер. с англ. М.: РОССПЭН, 2004.  

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 



1. http://econ.worldbank.org/ (World Development Report и World Development 

Indicators) 

2. http://europa.eu/index_en.htm (Официальный сайт Европейского Союза)  

3. http://www.gks.ru (Официальный сайт Государственного комитета РФ по 

статистике)  

4. http://www.imf.org/ (Официальный сайт МВФ)  

5. http://www.mirec.ru/ (электронный журнал "Мировое и национальное хозяйство") 

6. http://www.mirec.ru/ (электронный журнал ―Мировое и национальное хозяйство») 

7. http://www.oecd.org/ (Официальный сайт ОЭСР)  

8. http://www.un.org (Официальный сайт ООН)  

9. http://www.undp.org/ (Human Development Report) 

http://www.unesco.org/ (UNESCO World Yearbook of Education) 

 

 

ПРИЕМ НА 4 КУРС 

Аттестационное испытание по дисциплине «Экономика фирмы» 

 
1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (АННОТАЦИИ ТЕМ) 

 

Тема 1.  Предприятие – основное звено экономики 

Цель создания и функционирования предприятия. Производственные и рыночные 

связи предприятия. Сущность и характеристика предприятия. Внутренняя структура 

предприятий. Предприятие как основное звено рыночного хозяйства. Экономическая 

обособленность предприятия. 

Создание и юридическое оформление нового предприятия. Уставный капитал 

предприятия. Реорганизация и прекращение деятельности.  

Типы предприятий. Классификация предприятий по организационно-правовым 

формам. Унитарные предприятия, хозяйственные товарищества и хозяйственные 

общества. 

Акционерные общества: сущность, преимущества, недостатки. Виды акционерных 

обществ. Управление акционерными обществами. Акции: сущность и виды. Цены 

(стоимости) акций. Расчет рыночной цены акции (курса акции). 

Народные предприятия. Производственные кооперативы: сущность, преимущества 

и недостатки. Частные предприятия: сущность, характеристика (преимущества и 

недостатки). Совместные предприятия: сущность, управление, область применения. 

Классификация предприятий по организационно-экономическим формам. 

Производственные и научно-производственные объединения. Основные формы 

монопольных объединений (картели, синдикаты, тресты). 

Объединения разнородных производственных предприятий (конгломераты и 

концерны). Объединения типа холдинг, консорциум, хозяйственные ассоциации. 

Классификация предприятий по степени концентрации производства и капитала. 

Предприятия малые, средние и крупные. 

Классификация предприятий по производственным признакам с учетом их 

принадлежности к отраслевой группе; по назначению; по размерам предприятия; по типу 

производства; по степени специализации. 

Цель и задачи предпринимательства. Предпринимательская политика, инициатива 

и стратегия. Организация выполнения целевой предпринимательской установки. Этапы 

развития предпринимательства. Сферы и формы предпринимательства. Коллективное 

предпринимательство. 

Сущность малого предпринимательства и значение его развития в современных 

условиях. Государственная поддержка малого предпринимательства. Развитие малого 

предпринимательства в России и Тамбовской области. 

 



Тема 2. Организация и управление производством 

Задачи и построение механизма управления. Управление предприятием: сущность, 

принципы, функции и методы управления.  

Экономическая сущность и содержание понятия «инфраструктура предприятия». 

Классификация и характеристика элементов инфраструктуры. Основные задачи и 

функции инфраструктуры предприятия. Анализ и оценка деловой среды. 

Организационная структура управления предприятием с учетом специфики 

производственного процесса, вида и объема изготавливаемой продукции. Линейная, 

линейно-штабная, функциональная, продуктовая и региональные структуры предприятий. 

Органы управления: назначение и функции. Характеристика профессионально-

отраслевых и структурно-пространственных управленческих функций. Отличия 

профессионально-отраслевых и структурно-пространственных функций в зависимости от 

размера предприятия. Организация управления основным производственным звеном 

предприятия (цехом). Кадры управления и их деление по уровням и назначению. 

Направления развития внутрифирменного управления. Информационные 

технологии в управлении организациями (предприятиями). 

 

Тема 3. Основные средства предприятия 

Основные фонды, входящие в состав материальной базы предприятия. Роль 

основных средств в экономике предприятия. 

Сущность основных средств. Структурное деление основных фондов. Активная и 

пассивная часть основных фондов. Оценка и виды стоимости основных средств. 

Физический и моральный износ основных фондов. Амортизация основных средств: 

сущность и роль. Линейный способ расчета амортизации. Ускоренные методы 

амортизации (способ списания основных фондов по сумме чисел лет полезного срока 

использования, метод уменьшающегося остатка). 

Показатели состояния и движения основных средств (коэффициенты годности, 

износа, поступления, обновления, выбытия). Показатели обеспеченности основными 

средствами: фондовооруженность, техническая фондовооруженность, коэффициент 

механизации труда. Показатели эффективности использования основных средств 

(фондоотдача, фондорентабельность). Показатели использования отдельных видов 

основных средств: частные и обобщающие. Пути улучшения использования основных 

фондов. 

 

Тема 4. Оборотные средства предприятия 

Понятие, классификация, состав и структура оборотных средств. Оборотные 

производственные фонды: сущность и структура. Фонды обращения: сущность и 

структура. Понятие ликвидности и оборачиваемости оборотных средств. Показатели 

уровня использования оборотных производственных фондов. Нормирование оборотных 

средств: назначение и основные методы нормирования. Источники формирования 

оборотных средств. Эффективность использования оборотных средств. Основные пути 

ускорения оборачиваемости оборотных средств. 

 

Тема 5. Персонал и оплата труда на предприятии 

Персонал предприятия: понятие и его роль в деятельности предприятия. 

Качественная характеристика кадров с учетом их участия в производственном процессе, 

особенностей трудовой деятельности, отраслевой принадлежности. Промышленно-

производственный и непромышленный персонал. Деление кадров по профессиям, 

специальностям и уровням квалификации, по возрасту и полу. 

Количественная характеристика кадров: общая, списочная, явочная. Кадровая 

служба предприятия и этапы кадровой политики: планирование кадров, наем и отбор, 

определение уровня зарплаты и льгот, обучение и переобучение, оценка трудовой 

деятельности. Факторы, влияющие на кадровую политику предприятия. Адаптация 



персонала. Профессиональная подготовка и развитие деловой карьеры работников. 

Управление персоналом. Оценка персонала и управление конфликтами в организации. 

Производительность труда. Мотивация и оплата труда персонала.  

Понятие «оплата труда». Взаимосвязь понятий «жалованье» и «зарплата», «оплата 

труда» и «заработная плата». Внутренние и внешние факторы, влияющие на оплату труда 

работников. Отрицательные факторы, влияющие на оплату труда: дискриминация в 

оплате труда, географическое ограничение подвижности трудовых ресурсов, сложность 

смены профессии. 

Формы и системы оплаты труда. Основные положения оплаты труда. 

Нормирование и оплата труда. Повременная заработная плата: сущность и формы. 

Тарифная система: назначение и основные элементы. Тарифно-квалификационный 

справочник, тарифная ставка, тарифные разряды и тарифные коэффициенты. Учет в 

тарифной системе квалификации и условий работы. Область применения повременной 

заработной платы. 

Сдельная заработная плата: сущность и формы. Область применения сдельной 

заработной платы. 

Бестарифная система оплаты труда: назначение и особенности; характерный метод 

расчета индивидуальной зарплаты работников. 

Бригадная форма организации труда и оплаты: сущность и характеристика; роль 

коэффициента трудового участия (КТУ). 

 

Тема 6. Оценка качества и конкурентоспособности  продукции. Разработка 

производственной программы. 

Краткая характеристика рынка: его сущность и параметры. Анализ рынка: 

основные критерии. Деление рынка по потребителям. Анализ организаций-потребителей и 

конечных (индивидуальных) потребителей. Факторы, влияющие на поведение конечных 

потребителей. 

Характеристика товарной структуры рынка. Жизненный цикл товара. Изучение 

участников структуры рынка. Маркетинговая философия кА основа стратегии. Маркетинг 

как особая деятельность предприятия, направленная на разработку и продвижение товаров 

на рынок. Логистические системы. 

Производственная программа и ее показатели. Условия оптимальной 

производственной программы. Взаимосвязь «объем – затраты - прибыль». Взаимосвязь 

емкости рынка и производственной мощности предприятия. Организация и управление 

процессом производства. Формирование и характеристика производственного процесса. 

Производственный цикл. Организация обслуживания производственного процесса. 

Понятие и показатели качества продукции. Управление качеством продукции. 

Новая стратегия в управлении качеством. Качество и конкурентоспособность. 

Стандартизация и сертификация продукции. Система кАчества в соответствии с нормами 

международных стандартов ИСО 9000. Правовое регулирование качества продукции. 

 

Тема 7. Издержки производства и формирование себестоимости продукции 

Издержки производства: понятие и состав. Классификация издержек производства. 

Постоянные, переменные, средние, валовые и предельные издержки производства. Пути 

уменьшения издержек производства. 

Себестоимость продукции: сущность и важнейшие функции. Виды себестоимости 

в зависимости от соотношения затрат, способов расчета, от последовательности 

формирования затрат. 

Группировка затрат в себестоимости продукции по экономическим элементам 

(смета затрат на производство) и по статьям затрат при калькуляции себестоимости 

продукции. Состав затрат и их анализ. Методы определения себестоимости. 

Основные направления снижения себестоимости продукции. 

 



Тема 8. Финансы предприятия 

Финансы предприятия: сущность и функции. Принципы организации финансовой 

деятельности предприятия. Задачи, решаемые в процессе финансовой деятельности 

предприятия. Финансовый механизм и его элементы. Финансовые ресурсы предприятия: 

внутренние и внешние. Анализ ресурсов предприятия. Прибыль как основной источник 

финансовых ресурсов предприятия и важнейший показатель деятельности предприятия. 

Процесс формирования и планирования прибыли. 

Распределение прибыли на предприятиях различных организационных форм 

собственности. Налоги и платежи, уплачиваемые предприятием. Характеристика налогов. 

Финансовая отчетность предприятия и анализ ее основных показателей. 

Финансовый план предприятия: назначение и структура. Взаимосвязь доходов и расходов. 

 

Тема 9. Банкротство (несостоятельность) предприятий 

Сущность банкротства (несостоятельности) предприятий. Внешние и внутренние 

причины банкротства. Оценка экономической надежности и состоятельности 

предприятия. Диагностика кризисов в жизненном ЦИКле хозяйствующего субъекта. 

Предупреждение банкротства. Защитная и наступательная тактика. Контроль за 

признаками банкротства с учетом скрытой стадии банкротства. Антикризисное 

управление. 

Процедуры банкротства. Наблюдение. Финансовое оздоровление. Внешнее 

управление. Конкурсное производство. Мировое соглашение. Добровольная ликвидация. 

Последствия банкротства организаций (предприятий) для экономики государства. 

 

Тема 10. Планирование и прогнозирование деятельности предприятия 

Функции и задачи планирования. Планирование - необходимость современного 

хозяйствования. Сущность, роль и виды планирования. Технология и организация 

планирования. Прогнозирование – начальный этап планирования. Организация плановой 

работы на предприятии. Этапы планирования. Назначение и характеристика основных и 

типичных планов предприятия: план сбыта, план производства, план снабжения, план 

инвестиций, план по труду и заработной плате, финансовый план, общий план 

предприятия. 

Бизнес-план предприятия: назначение и основные разделы. Значение бизнес-плана 

для создающегося предприятия. Подготовительный этап до составления бизнес-плана. 

Требования к бизнес-плану. Структура бизнес-плана: цель проекта, характеристика 

продукта, оценка рынка, план по маркетингу, план по производству, организационный 

план, юридический план, оценка риска, финансовый план. 

Стратегическое планирование: назначение и основные этапы. Выбор миссии 

предприятия. Анализ внешней среды. Анализ внутренних возможностей предприятия. 

Анализ стратегических альтернатив. Выбор стратегии. Бостонская матрица. Реализация 

стратегии. Оценка стратегии. 

Оперативно-производственное планирование: сущность и основные задачи. 

Характеристика основных и наиболее характерных систем оперативно-производственного 

планирования. Позаказная система. Система понедельного планирования. Комплектная 

система планирования. 

Тема 11. Инновационная и инвестиционная деятельность на предприятии 

 

Сущность инновации и факторы, вызывающие этот процесс. Классификация 

организаций по критериям инноваций (нововведений). Научно-технический прогресс.  

Инновации и роль государства. Инвестирование нововведений. Характеристика 

инновационного процесса. Основные этапы инновационного процесса: фундаментальные 

исследования (ФИ), прикладные исследования (ПИ), разработка и проектирование (РП), 

опытный образец (ОО), испытания образца (ИО), доработка образца и технической 

документации (ДО), серийное производство (СП). Инновационный лизинг.  



Капиталовложения в инновационный процесс по этапам инновационного цикла. 

Выбор инновационной стратегии. Экспертиза инновационных проектов. Оценка 

эффективности инноваций. Информационные технологии.  

Инвестиции. Инвестиционный процесс: сущность и направления. Инвестиционный 

цикл. Типичные проблемы при инвестициях. Показатели альтернативных 

инвестиционных предложений. Расчет эффективности инвестиций. 

 

2. ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1. Цель создания и функционирования предприятия. Предприятие как основное звено 

рыночного хозяйства.  

2. Создание и юридическое оформление нового предприятия. Реорганизация и 

прекращение деятельности.  

3. Типы предприятий. Классификация предприятий по организационно-правовым 

формам.  

4. Основные формы монопольных объединений (картели, синдикаты, тресты). 

5. Объединения разнородных производственных предприятий (конгломераты и 

концерны). Объединения типа холдинг, консорциум, хозяйственные ассоциации. 

6. Предпринимательская политика, инициатива и стратегия. Сферы и формы 

предпринимательства.  

7. Сущность малого предпринимательства и значение его развития в современных 

условиях. Государственная поддержка малого предпринимательства.  

8. Задачи и построение механизма управления. Управление предприятием: сущность, 

принципы, функции и методы управления.  

9. Классификация и характеристика элементов инфраструктуры предприятия. Анализ 

и оценка деловой среды. 

10. Организационная структура управления предприятием (линейная, линейно-

штабная, функциональная, продуктовая и региональные структуры предприятий). 

11. Информационные технологии в управлении организациями (предприятиями). 

12. Сущность и классификация основных средств. 

13. Оценка и виды стоимости основных средств. 

14. Физический и моральный износ основных фондов. Амортизация основных средств 

(линейный способ расчета амортизации, способ списания основных фондов по сумме 

чисел лет полезного срока использования, метод уменьшающегося остатка). 

15. Показатели состояния и движения основных средств (коэффициенты годности, 

износа, поступления, обновления, выбытия).  

16. Показатели обеспеченности основными средствами: фондовооруженность, 

техническая фондовооруженность, коэффициент механизации труда.  

17. Показатели эффективности использования основных средств (фондоотдача, 

фондорентабельность).  

18. Показатели использования отдельных видов основных средств: частные и 

обобщающие. Пути улучшения использования основных фондов. 

19. Понятие, классификация, состав и структура оборотных средств.  

20. Понятие ликвидности и оборачиваемости оборотных средств.  

21. Нормирование оборотных средств: назначение и основные методы нормирования.  

22. Источники формирования оборотных средств.  

23. Эффективность использования оборотных средств. Основные пути ускорения 

оборачиваемости оборотных средств. 

24. Персонал предприятия: понятие и его роль в деятельности предприятия. Деление 

кадров по профессиям, специальностям и уровням квалификации, по возрасту и полу. 



25. Кадровая служба предприятия и этапы кадровой политики: планирование кадров, 

наем и отбор, определение уровня зарплаты и льгот, обучение и переобучение, оценка 

трудовой деятельности.  

26. Профессиональная подготовка и развитие деловой карьеры работников.  

27. Управление персоналом. Оценка персонала и управление конфликтами в 

организации.  

28. Производительность труда. Мотивация и оплата труда персонала.  

29. Формы и системы оплаты труда. Основные положения оплаты труда. 

Нормирование и оплата труда.  

30. Повременная заработная плата: сущность и формы.  

31. Сдельная заработная плата: сущность и формы.  

32. Бестарифная система оплаты труда: назначение и особенности; характерный метод 

расчета индивидуальной зарплаты работников. 

33. Бригадная форма организации труда и оплаты: сущность и характеристика; роль 

коэффициента трудового участия (КТУ). 

34. Характеристика товарной структуры рынка. Жизненный цикл товара. Изучение 

участников структуры рынка. Маркетинговая философия как основа стратегии.  

35. Производственная программа и ее показатели. Условия оптимальной 

производственной программы.  

36. Взаимосвязь «объем – затраты - прибыль».  

37. Понятие и показатели качества продукции. Управление качеством продукции.  

38. Издержки производства: понятие и состав. Классификация издержек производства.  

39. Себестоимость продукции: сущность и важнейшие функции.  

40. Группировка затрат в себестоимости продукции по экономическим элементам 

(смета затрат на производство) и по статьям затрат при калькуляции себестоимости 

продукции.  

41. Финансы предприятия: сущность и функции. Принципы организации финансовой 

деятельности предприятия.  

42. Прибыль как основной источник финансовых ресурсов предприятия. Процесс 

формирования и планирования прибыли. 

43. Налоги и платежи, уплачиваемые предприятием. Характеристика налогов. 

44. Финансовый план предприятия: назначение и структура.  

45. Сущность банкротства (несостоятельности) предприятий. Внешние и внутренние 

причины банкротства.  

46. Оценка экономической надежности и состоятельности предприятия. 

47. Антикризисное управление. 

48. Процедуры банкротства: (наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее 

управление, конкурсное производство, мировое соглашение, добровольная ликвидация) 

49. Функции и задачи планирования.  

50. Сущность, роль и виды планирования.  

51. Технология и организация планирования.  

52. Прогнозирование – начальный этап планирования.  

53. Организация плановой работы на предприятии.  

54. Бизнес-план предприятия: назначение и основные разделы.  

55. Стратегическое планирование: назначение и основные этапы.  

56. Сущность инновации и факторы, вызывающие этот процесс. Классификация 

организаций по критериям инноваций (нововведений). Научно-технический прогресс.  

57. Инновации и роль государства. Инвестирование нововведений. Характеристика 

инновационного процесса.  

58. Выбор инновационной стратегии. Экспертиза инновационных проектов. Оценка 

эффективности инноваций. Информационные технологии.  

59. Инвестиции. Инвестиционный процесс: сущность и направления. 

60. Расчет эффективности инвестиций. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АТТЕСТАЦИОННОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

         Целью аттестационного испытания является определение соответствия содержания, 

уровня и качества подготовки студента на третий курс требованиям государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования при организации 

обучения по программам соответствующего уровня и направленности. 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,  

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  на микро- и макроуровне; 

-  основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, 

направления экономической политики государства; 

 

Уметь: 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления,  процессы и институты на макро- 

и микроурвне; 

-  выявлять проблемы экономического характера  при анализе конкретных ситуаций , 

предлагать способы их решения  с учетом критериев социально-экономической 

эффективности , оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 

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

экономические и социально-экономические показатели; 

-  использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую  и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций,  

ведомств и т.д.  и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений; 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач; 

- организовать выполнение конкретного  порученного этапа работы; 

 

Владеть: 

- методологией экономического исследования; 

- навыками самостоятельной работы  самоорганизации и организации  выполнения 

поручений; 

-  

 

 

  

ПРИЕМ НА 3 КУРС 

Аттестационное испытание по дисциплине «Теория налогообложения» 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (АННОТАЦИИ ТЕМ) 

Раздел 1 

Тема 1. Общие и частные теории налогообложения  

Возникновение налогов, исторический процесс превращения налогов в основной 

источник доходов государства. Понятие общих и частных теорий налогообложения. 



Взгляды на налогообложение У. Пети, Ш. Монтескье, Вольтера,  А. Смита, А. 

Вагнера, Ж. Сисмонди, А. Тьера,  экономистов школы маржинализма, А. Маршалла, 

Дж.М. Кейнса, М. Фридмена,  экономистов школы «Экономики предложения» , 

экономистов русской школы. 

Частные налоговые теории: теория единого налога, теория пропорционального и 

прогрессивного налогообложения, теория прямого и косвенного налогообложения, теория 

переложения налогов и другие. 

 

Тема 2. Роль и значение налогов в жизни общества. Налоговая политика 

государства.  

Налоги как основной источник формирования доходов государства. Распределение и 

перераспределение внутреннего валового продукта (ВВП) и национального дохода (НД) 

посредством налогов. Место и роль налогов в либеральной и социально ориентированной  

моделях экономики. Роль налогов в российской экономике.  

Налоговое бремя на макроуровне и на уровне хозяйствующего субъекта. 

Определяющее воздействие налогового бремени на развитие экономики. Научно 

обоснованный уровень налогового бремени. Кривая Лаффера.  

Понятие налоговой политики государства. Цели, задачи и основные направления 

налоговой политики. Факторы, определяющие налоговую политику. Уровни 

осуществления налоговой политики: федеральный, региональный, местный. ПринципыЮ 

инструменты  и методы налоговой политики. Налоговая стратегия и налоговая тактика  

Виды налоговой политики: политика максимальных налогов, политика 

экономического развития, политика разумных налогов. Экономические и социальные 

последствия политики максимальных налогов. 

Налоговая политика Российской Федерации: цели, задачи, основные направления 

реализации. Налоговая политика и налоговые реформы. Современная налоговая реформа 

в России.  

Налоговое регулирование экономики: объективная необходимость, цель, задачи. 

Основные направления налогового регулирования в РФ.  

Налоговый механизм как инструмент реализации налогового регулирования. 

Понятие налогового механизма, его структура. Эффективность использования налогового 

механизма.  

 

Тема 3. Налоговая система РФ. 

Понятие налоговой системы. Современные принципы налогообложения. Методы 

налогообложения: равное налогообложение, пропорциональное налогообложение, 

прогрессивное налогообложение, регрессивное налогообложение. Классификация налогов 

и ее назначение.  

Характеристика современной налоговой системы Российской Федерации. Основные 

начала законодательства о налогах и сборах в РФ. Полномочия органов законодательной и 

исполнительной власти различных уровней в области налогообложения.  

Организационные принципы построения налоговой системы Российской Федерации. 

Характеристика основных налогов и сборов РФ. 

 

Тема 4. Экономическая сущность налога. 



Налоги как экономическая категория. Экономические и правовые основы построения 

налогов. Правовое определение налогов и сборов. Различие понятий налогов и сборов. 

Признаки  налогов.  

Налоговые отношения, субъекты налоговых отношений. Экономические интересы 

субъектов налоговых отношений и их объективное противоречие.  

 Функции налогов и их взаимосвязь. Объективные основы воздействия налогов на 

воспроизводственный процесс.  

Элементы налога и их характеристика. Обязательные, факультативные и 

дополнительные элементы налога. 

 

Раздел 2  

Тема 5. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов 

Признаки исполнения обязанности по уплате налога или сбора. Последствия 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности по уплате налога. Требование 

об уплате налога и сбора. 

Взыскание налога, сбора, а также пени за счет денежных средств, находящихся на 

счетах налогоплательщика – организации или налогового агента – организации в банках, 

взыскание налога или сбора за счет иного имущества. Взыскание налога, сбора или пени 

за счет имущества налогоплательщика – физического лица или налогового агента – 

физического лица. 

Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. Залог 

имущества. Поручительство. Пеня. Приостановление операций по счетам 

налогоплательщика. Арест имущества. 

Формы изменения срока уплаты налога и сбора. Общие условия изменения срока 

уплаты налога и сбора, а также пени. Обстоятельства, исключающие изменение срока 

уплаты налога. 

Порядок и условия предоставления отсрочки, рассрочки, инвестиционного 

налогового кредита. Зачет и возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

налога, сбора, пени. 

 

Тема 6. Организация налогового контроля. 

Налоговое администрирование: понятие, цели, методы, место в управлении налоговой 

системой.  

Сущность, формы и методы налогового контроля в Российской Федерации. 

Постановка на учет налогоплательщиков. Идентификационный номер 

налогоплательщика. 

Контроль налоговых органов за открытие и закрытием банковских счетов 

налогоплательщиков. Налоговые проверки, их виды: камеральные и выездные. Цели и 

методы камеральных проверок. Цели и методы выездных проверок. Контрольные права 

налоговых органов. 

 

Тема 7. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. 

Понятие налогового правонарушения. Налоговый кодекс о видах налоговых 

правонарушений. Умышленное правонарушение и правонарушение, совершенное по 

неосторожности. Лица, подлежащие ответственности за совершение налоговых 

правонарушений. Основополагающие принципы привлечения к ответственности за 



нарушение налогового законодательства. Обстоятельства, исключающие привлечение 

лица к ответственности за совершение налогового правонарушения. Формы вины при 

совершении налогового правонарушения. Обстоятельства, исключающие вину лица в 

совершении налогового правонарушения. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

ответственность за совершение налогового правонарушения. Давность привлечения к 

ответственности за совершение налогового правонарушения. 

Налоговые санкции. Давность взыскания налоговых санкций. Налоговый кодекс о 

налоговых санкциях за нарушение налогового законодательства другими участниками 

налоговых отношений. Ответственность коммерческих банков за нарушение 

обязанностей, возложенных на них налоговым законодательством. 

Обжалование актов налоговых органов и действий или бездействий их должностных 

лиц. Административная, уголовная и другие формы ответственности за нарушение 

налогового законодательства.  

 

 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

1. Исторические развитие понятия «налог» 

2. Основные общие и частные теории налогообложения 

3. Роль налогов в экономике 

4. Налоговое бремя. Кривая Лаффера 

5. Налоговая политика  - сущность, цели, содержание, формы, методы, инструменты 

6. Налоговая политика Российской Федерации: цели, задачи, основные направления 

реализации. Современная налоговая реформа в России.  

7. Понятие налогового механизма, его структура. Эффективность использования 

налогового механизма.  

8. Функции налогов и их взаимосвязь 

9. Элементы налога и их характеристика. Обязательные, факультативные и 

дополнительные элементы налога. 

10. Понятие налоговой системы. Современные принципы  и методы налогообложения 

11. Классификация налогов и ее назначение.  

12. Характеристика современной налоговой системы Российской Федерации. 

13. Положение НК РФ в системе налогового законодательства. Значение введения в 

действие Налогового кодекса РФ для налоговой системы РФ. Структура  и 

содержание Налогового кодекса. Возможные направления совершенствования НК 

РФ. 

14. Федеральная налоговая служба: место и роль в налоговых отношениях, структура, 

принципы организации и задачи., сборщики налогов. 

15. Права и обязанности налоговых органов. 

16. Налогоплательщики, их права и обязанности.   

17. Исполнение обязанности по уплате налога 

18. Налоговое администрирование: понятие, цели, методы, место в управлении 

налоговой системой.  

19. Сущность, формы и методы налогового контроля в Российской Федерации. 

20. Налоговые проверки, их виды Цели и методы камеральных  и выездных налоговых 

проверок. 

21. Налоговое правонарушение и ответственность за его совершение 

 

 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

А) основная литература 

1) Налоговый кодекс РФ (Ч. I и II) (с учетом изменений); 



2) Бюджетный кодекс РФ (с учетом изменений); 

3) Майбуров  И.А. Теория и история налогообложения М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 г. – 

495 с. 

4) Налоги и налогообложение: Учебник для вузов / Под ред. проф. Д.Г. Черника. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 311с. 

5) Налоги и налогообложение под ред. Поляка Г., Суглобова А. М.: ЮНИТИ-ДАНА,  

2010, 632 С. 

6) Налоги и налогообложение. Под ред. И.А. Майбурова. – 2-е изд., - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2008. – 511с.  

7) Пансков В.Г. Налоги и налогообложение. Теория и практика. М.:Юрайт, 2010, 688 с. 

8) Пансков В.Г. Налоги и налогообложение. М.:Юрайт, 2012, 368 с. 

9)  Юткина Т.Ф. Налоги и налогообложение: Учебник. М.: Инфра-М 2010, 503с. 

 

Б) дополнительная литература 

 

1. Бродский Г.М. Право и экономика налогообложения. — СПб.: Издво С.-петерб. 

ун-та, 2009, 364с. 

2. Братухина О.А. Контроль и организация проверок налоговыми органами. – 

Ростовн/Д: Феникс, 2009. – 400с. 

3. Грисимова Е.Н. Налогообложение.: Учеб. пособие. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: 

СПБ – 2009. – 292 с. 

4. Евстигнеев Е.Н. Основы налогообложения и налогового права: Вопросы и 

ответы. Практические задания и решения: Учеб. пособие/ Е.Н. Евстигнеев и др. — М.: 

Инфра-М, 2009. 409с. 

5. Косолапов А.И. Налоги и налогообложение.: Уч. пособие. – М.: Дашков и К
о
, 

2010. -  868с. 

6. Князев В.Г., Пансков В.Г. Налоговая система России. Учебное пособие. – М.: 

Российская экономическая академия, 2010, 468с  

7. Корнева Е.А., Ткачев В.Н. Правовое регулирование полномочий налоговых 

органов: комментарий законодательства для налоговика и налогоплательщика: Учебное 

пособие. – М.: Издательский дом «Городец», 2007.  

8. Крохина Ю.А. Налоговое право России: Учебник для вузов. – М.: Норма, 2008. – 

752с. 

9. Мамрукова О.И. Налоги и налогообложение. – М.: ИКФ Омега-Л, 2008. – 304с. 

10. Миляков Н.В. Налоги и налогобложение. – 6-е изд., . – М.:ИНФРА-М, 2009. – 

507с. 

11. Налоги и налогообложение. Под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевского. - 6-

е изд., испр. и доп. - СПб: Питер, 2008. 596с. 

12. Налоги и налогообложение в России. Под ред. В.А. Парыгиной, К. Браун, дж. 

Масгрейв, А.А. Тедеев. – М.: Эксмо, 2010. – 640с. 

13. Налогообложение организаций. Под ред. Гончаренко Л.И. . – М.: Экономистъ, 

2010. – 480с. 

 

В) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1) http://www.nalog.ru/ официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ 

2) http://www.r68.nalog.ru официальный сайт УФНС по Тамбовской области 

3) http://www.rnk.ru сайт журнала Российский налоговый курьер 

4) http://taxpravo.ru Российский налоговый портал 

5) http://www.pnalog.ru Налоговое планирование 

http://www.nalog.ru/
http://www.r68.nalog.ru/
http://www.rnk.ru/
http://taxpravo.ru/
http://www.pnalog.ru/


6) http://rexgarant.narod.ru/commentary/doc/nalog1.htm Постатейный комментарий к 

Налоговому  кодексу РФ 

7) http://www.akdi.ru/nalog/news/nk298-38.htm  АКДИ Экономика и жизнь 

8) http://www.consultant.ru/popular/ Справочно-правовая система Консультант 

9) http://www.garant.ru Справочно-правовая система Гарант 

10) http://nalogkodeks.ru/ Журнал Налоговая политика и практика. Официальное 

издание ФНС России 

http://rexgarant.narod.ru/commentary/doc/nalog1.htm
http://www.akdi.ru/nalog/news/nk298-38.htm
http://www.consultant.ru/popular/
http://www.garant.ru/
http://nalogkodeks.ru/


ПРИЕМ НА 4 КУРС 

Аттестационное испытание по дисциплине «Налоги и налогообложение» 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (АННОТАЦИИ ТЕМ) 

 

Раздел 1. Федеральные налоги сборы 

 

1. Экономическая сущность налогов и принципов налогообложения 

Понятие налогов и сборов. Экономическая сущность налогов. Классификация 

налогов по видам и признакам. Функции налогов. Принципы налогообложения. Роль 

налогов в рыночной экономике. Элементы налогов. Необходимость применения налогов в 

современных условиях. Виды налогов и сборов в РФ. Федеральные налоги и сборы. 

Региональные налоги и сборы,  Местные налоги и сборы. Общие условия установления 

налогов и сборов. Налоговая система. Налоговая политика России на современном этапе 

развития экономики. Понятие налоговой политики, ее цели и принципы. Методы 

выработки налоговой политики. Инструменты налоговой политики. 

 

2. Налог на добавленную стоимость 

Налог на добавленную стоимость (НДС), его место и роль в налоговой системе. 

Законодательная база. Плательщики, объект налогообложения. Операции, не подлежащие 

налогообложению, налоговая база, ставки налога, налоговый период, порядок исчисления 

налога и сроки уплаты. Порядок оформления счетов-фактур, книг продаж и книг покупок. 

 

 

3. Акцизы 

Экономическое содержание акцизов, законодательная база. Плательщики, объекты 

налогообложения, налоговая база, ставки, налоговый период, порядок расчета и уплаты 

акциза.  

 

4. Водный налог 

Экономическое содержание водного налога, законодательная база. Плательщики, 

объект налогообложения, налоговая база, ставки, налоговый период, льготы, порядок и 

сроки уплаты. 

 

5. Налог на добычу полезных ископаемых 

Экономическое содержание налога на добычу полезных ископаемых, 

законодательная база. Плательщики, объект налогообложения, налоговая база, ставки, 

налоговый период, порядок и сроки уплаты.  

 

6. Государственная пошлина 

Экономическое содержание государственной пошлины, законодательная база. 

Плательщики, объект налогообложения, ставки, налоговые льготы, порядок уплаты 

государственной пошлины. 

 
7. Налог на прибыль организаций 

Экономическая сущность налога на прибыль организаций, законодательная база. 

Плательщики, объект налогообложения и налоговая база, налоговые ставки, налоговый и 

отчетный период, порядок определения и классификация доходов организаций, расходы 

организации, принимаемые для целей налогообложения прибыли, метод начисления и кассовый 

метод, налоговая база, порядок учета убытков, ставки, порядок и сроки исчисления. Налоговый 

учет. 

 



8. Сбор за пользование объектами животного мира и объектами водных 

биологических ресурсов 

Сбор за пользование объектами животного мира и объектами водных 

биологических ресурсов. Плательщики, объект налогообложения, ставки, налоговые 

льготы, порядок исчисления и сроки уплаты. 
 

9. Налог на доходы физических лиц 

Экономическая и социальная сущность налога на доходы физических лиц, 

законодательная база. Плательщики, объект налогообложения, льготы и вычеты по налогу, ставки 

налога, порядок начисления налога на доходы физических лиц и сроки его уплаты. 

 

Раздел 2. Региональные и местные налоги и сборы 
 

10. Транспортный налог 

Транспортный налог: его место и роль в формировании дорожного фонда. 

Законодательная база. Плательщики, объекты налогообложения, налоговая база, ставки, 

налоговый период, льготы, порядок и сроки уплаты. 
 

11. Налог на имущество организаций 

Экономическое содержание налога на имущество организаций, законодательная база. 

Плательщики, объект налогообложения, налоговая база, ставка налога, льготы, налоговый 

период, порядок и сроки уплаты. 

 

12. Земельный налог  

Экономическое содержание земельного налога, законодательная база. Земельный 

налог и арендная плата: плательщики, объект налогообложения, налогооблагаемая база, 

ставки, налоговый период, льготы, порядок и сроки уплаты.  
 

13. Налог на имущество физических лиц 

Налог на имущество физических лиц: законодательная база, плательщики, объект 

налогообложения, налогооблагаемая база, ставки, налоговый период, налоговые льготы, порядок 

и сроки уплаты. 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1. Экономическая сущность налогов и сборов. 

2. Функции налогов. 

3. Классификация налогов по видам и признакам. 

4. Элементы налогообложения 

5. Принципы налогообложения 

6. Налоговая политика государства, основные направления еѐ реализации. 

7. Экономическая роль НДС и налогоплательщики НДС, объект обложения и 

облагаемый оборот по НДС. 

8. Операции, не подлежащие налогообложению по НДС.  

9. Налогооблагаемая база по НДС. 

10. Ставки налога по НДС. 

11. Вычеты, сроки, порядок исчисления и уплаты налога на добавленную 

стоимость. 

12. Экономическое содержание акцизов и налогоплательщики акцизов 

13. Подакцизные товары. 



14. Объект налогообложения акцизами 

15. Налоговые ставки и определение налогооблагаемой базы по акцизам. 

16. Налоговый период, порядок исчисления и сроки уплаты акцизов 

17. Понятие и плательщики водного налога.  

18. Объект налогообложения водным налогом. 

19. Налоговая база, ставки налога, порядок исчисления и сроки уплаты водного 

налога. 

20. Понятие налога на добычу полезных ископаемых и  налогоплательщики  

21. Объект налогообложения по налогу на добычу полезных ископаемых 

22. Налоговая база по налогу на добычу полезных ископаемых. 

23. Ставки, сроки, порядок исчисления и уплаты налога на добычу полезных 

ископаемых. 

24. Понятие, виды государственной пошлины и налогоплательщики 

25. Объект налогообложения и виды ставок государственной пошлины 

26. Льготы по государственной пошлине, порядок исчисления и уплаты 

27. Экономическая сущность налога на доходы физических лиц, плательщики и 

объект налогообложения 

28. Порядок определения налоговой базы по налогу на доходы физических лиц 

29.  Доходы, не подлежащие налогообложению по налогу на доходы 

физических лиц 

30. Стандартные налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц 

31. Социальные налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц 

32. Имущественные налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц 

33. Профессиональные налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц 

34. Иные виды вычетов по налогу на доходы физических лиц 

35. Ставки налога по налогу на доходы физических лиц 

36. Порядок исчисления налога налоговыми агентами налога на доходы 

физических лиц 

37. Самостоятельное исчисление и уплата налога на доходы физических лиц 

налогоплательщиками 

38. Экономическая сущность налога на прибыль организаций, плательщики 

налога и объект налогообложения.  

39. Порядок определения доходов по налогу на прибыль организаций. 

40. Порядок определения расходов по налогу на прибыль организаций. 

41. Порядок признания доходов и расходов по методу начисления и при 

кассовом методе по налогу на прибыль организаций. 

42. Порядок определения налоговой базы и переноса убытков на будущее по 

налогу на прибыль организаций. 

43. Ставки налога по налогу на прибыль организаций 

44. Порядок исчисления и сроки уплаты налога на прибыль организаций 

45. Экономическая сущность сбора за пользование объектами животного мира и 

объектами водных биологических ресурсов, налогоплательщики и объект 

налогообложения 

46. Ставки сборов за пользование объектами животного мира и объектами 

водных биологических ресурсов, порядок исчисления и уплаты 

47. Основные положения по налогу на имущество организаций, плательщики 

налога и объект налогообложения 

48. Порядок определения налоговой базы по налогу на имущество организаций 

49. Льготы по налогу на имущество организаций. 

50. Ставки, сроки,  порядок исчисления и уплаты налога на имущество 

организаций. 

51. Плательщики и объект обложения транспортным налогом 

52. Порядок определения налоговой базы по транспортному налогу  



53. Порядок исчисления и уплаты транспортного налога 

54. Льготы, действующие в Тамбовской области по транспортному налогу 

55. Основные понятия и налогоплательщики игорного налога 

56. Объект налогообложения и налоговая база по налогу на игорный бизнес 

57. Ставки налога на игорный бизнес, порядок исчисления и уплаты 

58. Экономическая сущность земельного налога и налогоплательщики, объект 

налогообложения и ставки налога 

59. Налоговая база по земельному налогу 

60. Льготы по земельному налогу, порядок исчисления и сроки уплаты. 

61. Земельный налог и арендная плата за землю в городе Тамбове 

62. Сущность налога на имущество физических лиц, налогоплательщики и 

объект  налогообложения 

63. Налоговая база и ставки по налогу на имущество физических лиц 

64. Льготы по налогу на имущество физических лиц. 

65. Порядок исчисления и сроки уплаты налога на имущество физических лиц 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

а) основная литература 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации: В 2-х ч.: Официальный текст. - М: 

Элит-2012. 

2. Вылкова Е.С., Сердюков А.Э., Тарасевич А.Л. Налоги и налогообложение. Под 

ред. А.Э. Сердюкова.- СПб.: Питер, 2008. – 704с. 

3. Евстигнеев Е.Н.? Викторова Н.Г. Налоги и налогообложение. Теория и 

практикум. – М.: Проспект, 2014. 520с. 

4. – 304с. 

5. Миляков Н.В. Налоги и налогообложение. – 6-е изд., . – М.:ИНФРА-М, 2010. – 

507с. 

6. Налоги и налогообложение в России. Под ред. В.А. Парыгиной, К. Браун, дж. 

Масгрейв, А.А. Тедеев. – М.: Эксмо, 2011. – 640с. 

7. Налоги и налогообложение. Под ред. И.А. Майбурова. – 2-е изд., - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2010. – 511с. 

8. Налоги и налогообложение. Под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевского. – 

6-е изд., испр. И доп. – СПб: Питер, 2010. 596с. 

9. Налогообложение физических лиц: Учебник// Под ред. Гончаренко Л.И. - М.: 

ИНФРА-М, 2012. 

10.  Налоги и налогообложение: учебник для бакалавров / Под ред. Г.Б. Поляка. – 

М.: Юрайт, 2012 

11. Налогообложение организаций. Под ред. Гончаренко Л.И. . – М.: Экономистъ, 

2011. – 480с. 

12. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение: теория и практика: Учебник для 

бакалавров. Серия: Бакалавр. Углубленный курс. 3-е издание, переработанное и 

дополненное.- М.: «Юрайт», 2012. 

13. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение: Учебник для бакалавров.  Серия: 

Бакалавр. Базовый курс. 2-е издание, переработанное и дополненное.- М.: «Юрайт», 2012. 

14. Юткина Т.Ф. Налоги и налогообложение: Учебник. М.: Инфра-М 2010, 503с. 

б) дополнительная литература 

15. Александров И.М. Налоги и налогообложение.- 5-е изд., перераб. и доп.-М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010-318с. 

16. Барулин С. В. Теория и история налогообложения. – М.: Экономистъ, 206. – 

332с. 

17. Грисимова Е.Н. Налогообложение.: Учеб. Пособие. – 2-е изд. Перераб. и доп. – 

М.: СПБ – 2010. – 292 с. 



18. Дадашев А.З. Налоги и налогообложение. – М.: Вузовский учебник, 2013. 

19. Дмитриева Н.Г. Налоги и налогообложение. Ростов-на-Дону: «Феникс», 2011, 

409с. 

20. Казаков С.И. Основы налогообложения. – М.: Юнити. – 2010. 290с. 

21. Каширина М.В. Федеральные, региональные и местные налоги и сборы, 

уплачиваемые юридическими лицами: Учеб.-практическое пособие / М.В, Каширина, В.А. 

Каширин. — М.: Бек,2009. 627с. 

22. Князев В.Г., Пансков В.Г. Налоговая система России. Учебное пособие. – М.: 

Российская экономическая академия, 2010, 468с. 

23. Косолапов А.И. Налоги и налогообложение.: Уч. Пособие. – М.: Дашков и К
о
, 

2011. -  868с. 

24. Лукаш Ю.А. Налоги и налогообложение в Российской Федерации. Учебник для 

вузов. — М.: Кн. Мир, 2009. 636с. 

25. Мавритская Е.Н. Налоги и сборы. – М.: Норма, 2010. 436с. 

26. Мамрукова О.И. Налоги и налогообложение. – М.: ИКФ Омега-Л, 2010.  

27. Налоги. Под ред. Д.Г. Черника. – 6-е изд. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 

788с.  

28. Окунева  Л.П.  Налоги  и  налогообложение  в  России. – М.: изд-во БЕК, 2009 г. 

-324с.  

29. Перов А.В. Налоги и налогообложение: Учеб. Пособие / А.В.Перов, А.В. 

Толкушкин. – М.: Юрайт, 2009. 824с. 

30. Русакова И.Г., Кашин В.А.  Налоги  и  налогообложение.– М.: изд-во БЕК, 2010 

г.- 346с. 

31. Черкасова И.О., Жукова Т.Н. Налоги и налогообложение 2-е изд.-СПб.: 

«Вектор» 2011.-224с. 

32. Черник Д. Г., Починок А. П., Морозов В. П. Основы налоговой системы. – М.:  

изд-во ОМЕГА-Л, 2009г. – 440с. 

33. Российский налоговый портал: [Официальный сайт] URL:http: // 

www.taxpravo.ru 

 

Журналы: 

20. Журнал «Вопросы экономики» http://www.vopreco.ru 

21. Журнал «Налоговый вестник» http://www.nalvest.ru/ 

22. Журнал «Российский налоговый курьер» http://www.rnk.ru/ 

23. Журнал «Экономист» http://www.economist.com.ru/ 

24. Журнал «Российский экономический журнал» https://re-j.ru/ 

25. Журнал Финансы и кредит http://www.fin-izdat.ru 

26. Журнал Финансы http://www.finance-journal.ru 

27. Журнал «Проблемы теории и практики управления», http:// www. uptp.ru 

28. Журнал «Эксперт», http://www.expert.ru 

29. Деловая информация – http:// www.delinform.ru 

30. Сборник законодательства Российской Федерации http://sbornik-zakonov.ru/ 

31. Финансовая газета http://fingazeta.ru/ 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: программный комплекс 

контрольных тестовых заданий по налогам и налогообложению, справочные системы 

«Консультант», «Гарант». 
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ПРИЕМ НА 3 КУРС 

 

Аттестационное испытание по дисциплине «Макроэкономика» 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (АННОТАЦИИ ТЕМ) 

 

Тема 1. Предмет и методологические принципы макроэкономики 

Общие проблемы экономической системы: потребности, ресурсы, факторы 

производства, затраты, результаты, производство, обмен, распределение и 

потребление.Выбор и организация в экономике. Принцип альтернативных затрат. Кривая 

производственных возможностей. 

Предмет макроэкономики. Место в системе экономических наук: политической 

экономии, истории экономической мысли, микроэкономики. Задачи макроэкономики. 

Основные методы изучения макроэкономических проблем. Взаимосвязь между фактами, 

принципами и экономической политикой. Цели макроэкономической политики. 

Агрегированные показатели (функциональный анализ). Макроэкономические модели. 

Эндогенные и экзогенные переменные. Реальные и номинальные величины. Запасы и 

потоки. 

Модель круговых потоков, как основа макроэкономического анализа. Потоки "доходы - 

расходы" и "ресурсы - продукция". "Утечки" и "инъекции". Условие макроэкономического 

равновесия. 
 

Тема 2. Макроэкономические показатели, система национальных счетов.  

Основные макроэкономические тождества 

Понятие СНС. Цели СНС. Потребители данных СНС. Национальное счетоводство на 

основе учета запасов. Национальное богатство и национальный капитал. Национальное 

счетоводство на основе учета потоков. 

Определение ВНП и ВВП, способы их измерения. Проблема "двойного счета" и метод 

добавленной стоимости (производственный метод). Измерение ВНП по доходам и расходам. 

Соотношение между показателями ВНП, ЧНП, НД, личного дохода, располагаемого личного 

дохода. 

Измерение уровня цен. Номинальный и реальный ВНП. Инфлирование и дефлирование 

ВНП. Индексы Ласпейреса, Пааше, Фишера. Динамика ВНП и располагаемого личного 

дохода. Распределение личного и располагаемого личного дохода. Потребление и 

сбережения. 

Важнейшие макроэкономические тождества: основное макроэкономическое тождество 

(тождество дохода), тождество сбережений и инвестиций, тождество госбюджета. 
 

Тема 3. Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое 

равновесие. Модель AD-AS как инструмент макроэкономического анализа 

Совокупный спрос и его структура. Ценовые детерминанты совокупного спроса: эффект 

процентной ставки, эффект реальных кассовых остатков, эффект импортных закупок. 

Неценовые детерминанты совокупного спроса: изменения в потребительских расходах, 

изменение в инвестиционных расходах, изменения в государственных расходах, изменения в 

расходах на чистый объем экспорта. Использование уравнения количественной теории 

денег для объяснения формы кривой совокупного спроса. 

Совокупное предложение. Три сегмента кривой совокупного предложения. Жесткость и 

гибкость номинальных и реальных величин в краткосрочном и долгосрочном временном 

периоде. Неценовые детерминанты совокупного предложения: изменение цен на ресурсы, 

изменение производительности труда, изменение правовых норм. 

Равновесный уровень цен и равновесный реальный объем производства 

(национального). Причины нарушения равновесия совокупного спроса и совокупного 

предложения. Шоки спроса и шоки предложения (эффект храповика). Инфляционный и 



дефляционный (рецессионный) разрывы. Стабилизационная политика государства. Факторы, 

обеспечивающие равновесие товарного рынка в России. 
 

Тема 4.Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, безработица, 

инфляция 

Экономический цикл и его фазы. Причины цикличности. Теория 

диспропорциональности (неравномерности). Психологическая теория кризисов. Большие 

циклы (длинные волны) Кондратьева. Понятие потенциального ВНП и полной занятости 

ресурсов. 

 Занятость и безработица. Рабочая сила и ее состав. Уровень безработицы и его 

измерение. Показатель трудоустройства. Фрикционная, структурная и циклическая 

безработица. Причины естественной безработицы. Социальные последствия безработицы. 

Динамика безработицы и ВНП. Закон Оукена. Рынок труда в России. Причины и механизм 

инфляции. Классификация инфляции по темпам роста, по предсказуемости, по объекту. 

Понятие инфляционной спирали. Эффект Фишера. Правило величины «70». Проблемы 

борьбы с инфляцией и ее социально-экономические последствия. Дефляция. 

Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. Концепция рациональных 

ожиданий и модификация кривой Филлипса. Стагфляция. Краткосрочная и долгосрочная 

кривая Филлипса. «Индекс нищеты». Возможности использования концепции 

рациональных ожиданий для прогнозирования поведения экономических субъектов в 

России. 
 

Тема 5. Основные принципы макроэкономического равновесия на товарном 

рынке. Кейнсианская модель доходов и расходов 

Классическая экономическая теория о достижении полной занятости на основе 

механизма саморегулирования. Закон Сея. Гибкость номинальных величин. Взаимосвязь 

рынков в классической модели. 

Основные методологические принципы кейнсианского анализа. Причины жесткости 

номинальных величин. Эффективный спрос. Элементы совокупных расходов. Потребление 

и его функция. Автономное потребление. Средняя и предельная склонность ксбережению. 

Сбережение и его функции. Инвестиционные расходы и их основные виды. Функция 

автономных инвестиций. Стимулирование инвестиций. Предельная склонность к 

инвестированию. Нарушение равновесия и внеплановые инвестиции в запасы. Механизм 

достижения равновесного объема выпуска. Государственные расходы. Функция чистого 

экспорта. Предельная склонность к импортированию. 

Два метода определения равновесного объема производства в кейнсианской модели: 

сопоставление доходов и расходов (совокупных расходов и объема производства в целом) и 

метод «изъятий-инъекций». Равновесный объем производства и модель мультипликатора. 

Мультипликатор автономных расходов. Модель мультипликатора с учетом функции 

чистого экспорта. 

Парадокс бережливости. Взаимосвязь кейнсианской модели «доходы-расходы» и модели 

AD-AS. (Возможности использования кейнсианской модели для определения равновесия на 

товарном рынке в России). 
 

Тема 6. Бюджетно-налоговая политика (фискальная политика) 

Мультипликатор государственных расходов в открытой и закрытой экономике. 

Налоговая функция. Автономные налоги. Предельная налоговая ставка. Мультипликатор 

налогов. Мультипликативный эффект от изменения налогов и государственных расходов. 

Мультипликатор сбалансированного бюджета. 

Бюджетные дефициты и излишки. Встроенные стабилизаторы. Прогрессивная система 

налогообложения, система государственных трансфертов, система участия в прибылях. 

Циклический и структурный дефициты госбюджета. 

Достижение стабилизационного эффекта при наличии бюджетного излишка. Способы 

финансирования дефицита госбюджета. Кредитно-денежная эмиссия, выпуск займов. 



Увеличение налоговых поступлений в бюджет. Эффект чистого экспорта. Инфляционный 

эффект. Фискальная политика, ориентированная на предложение. Кривая Лаффера. 

Особенности экономического положения в России и проблема выбора экономических 

инструментов бюджетно-налоговой политики. 
 

Тема 7. Денежный рынок: спрос на деньги, предложение денег.  

Равновесие на денежном рынке 

Деньги и их функции. Эволюция денежных систем. Денежные агрегаты: М1,М2, М3, L. 

Спрос на деньги. Количественная теория денег и уравнение обмена Фишера. 

Кембриджское уравнение. Реальный спрос на деньги. Правиломонетаристов. Кейнсианская 

теория спроса (теория предпочтения ликвидности). Трансакционный и спекулятивный спрос 

на деньги. Функция спроса на деньги. Эффект Фишера. Портфельный доход. 

Предложение денег и банковская система. Функции Центробанка и его роль в 

регулировании денежного обращения. Резервная форма организации банковской системы, 

стопроцентное и частичное резервное покрытие. Механизм кредитной мультипликации. 

Факторы, определяющие предложение денег. Денежный мультипликатор. 

Равновесие на денежном рынке. Операции Центробанка на открытом рынке. 

Последствия изменения предложения денег. Цели и средства кредитно-денежной политики. 

Причины нарушения равновесия на денежном рынке и его последствия. Состояние 

денежного рынка в России. 
 

Тема 8. Макроэкономическое равновесие на товарном и денежном рынках.  

Модель Хикса-Хансена (модель IS-LM) 

Условия построения модели IS-LM. Эндогенные и экзогенные переменные. 

Аналитические возможности модели и ее основные уравнения. 

Равновесие на товарном рынке. Кривая IS. Алгебраический и графический вывод 

кривой IS. Инвестиции, сбережения и ставка процента в кривой IS. Наклон и факторы 

сдвига кривой IS. 

Равновесие на денежном рынке и кривая LM. Алгебраический и графический вывод 

кривой LM. Спрос на деньги, предложение денег и ставка процента в кривой LM. Наклон и 

факторы сдвига кривой LM. 

Двойное равновесие модели IS-LM. Равновесная ставка процента и равновесный 

уровень дохода. 

Воздействие бюджетно-налоговой политики на равновесный уровень дохода и ставку 

процента. Эффект вытеснения частных инвестиций. Мультипликатор фискальной политики 

в модели IS-LM. 

Кредитно-денежная политика. Механизм монетарной политики и его влияние на 

равновесный уровень дохода и ставку процента. Мультипликатор в модели IS-LM. 

Сравнительная эффективность бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политики 

при решении задач экономической стабилизации и стимулирования инвестиций в России. 
 

Тема 9. Экономический рост 

Понятие и факторы экономического роста. Показатели экономического роста. Типы 

экономического роста. Экстенсивный и интенсивный экономический рост. 

Марксистская теория воспроизводства. Органическое строение капитала. Два 

подразделения общественного производства. Условия реализации совокупного 

общественного продукта. Простое и расширенное воспроизводство. Вклад В.И. Ленина в 

теорию К.Маркса. Закон опережающего развития первого  подразделения общественного 

производства. 

Кейнсианские модели экономического роста. Модель Е.Домара. Экзогенные и 

эндогенные переменные. Равновесный темп прироста реального дохода и факторы, его 

определяющие. Модель Р.Ф. Харрода. 

«Гарантированный», «естественный» и фактический темпы роста. Неоклассические 

модели экономического роста. Функция Кобба-Дугласа. Модель Солоу. Включение фактора 



технического прогресса. Устойчивый уровень фондовооруженности и сбалансированный 

рост. «Золотое правило» Э.Фелпса для определения нормы сбережения. 

Факторы экономического роста российской экономики и проблемы их использования. 
 

Тема 10. Выбор моделей макроэкономической политики 

Различие подходов к фискальной и монетарной политике классической и кейнсианской 

школ. Особенности теории рациональных ожиданий (ТРО). Значение информированности 

субъектов экономики. Экономика предложения. 

Политика стабилизации и ее цели. Специфика стабилизации в российской экономике. 

Инструменты стабилизации фискальной, кредитно-денежной политики и политики 

стимулирования предположения. Активная и пассивная стабилизационная политика. 

Неопределенность при проведении стабилизационной политики. Экономические 

нарушения и их причины. Войны, социальные проблемы,сдвиги в потреблении, 

инвестициях, изменение предложения, субъективный фактор при разработке политики. 

Лаги и их воздействие на время реализации политики стабилизации. Ожидания. «Критика 

Лукаса». Политика твердого курса и «свободы действия». 

Множественность целей макроэкономического регулирования и трудности оптимизации 

стабилизационной политики. 

 

2. ВОПРОСЫ  ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1. Предмет макроэкономики. Отличие макроэкономики от микроэкономики. 

Основные макроэкономические проблемы. 

2. Методы макроэкономического анализа. Макроэкономические модели, их 

показатели и виды. 

3. Модель кругооборота продукта, расходов и доходов. Основные 

макроэкономические потоки. Основное макроэкономическое тождество. Инъекции и 

изъятия. Совокупные инвестиции и совокупные сбережения.  

4. Особенности макроэкономических показателей. Потоки и запасы. Номинальные и 

реальные переменные. 

5. Задача максимизации прибыли фирмы и формирование спроса на труд. 

6. Агрегированная производственная функция. Спрос фирмы на инвестиции.  

7. Поведение домохозяйств. Функция располагаемого дохода домохозяйств. 

Определение трудового дохода домохозяйств.  

8. Виды активов домохозяйств и функция спроса на деньги.  

9. Основные предпосылки модели экономики с гибкими ценами. Линеаризация 

системы уравнений, описывающих общее равновесие в экономике.  

10. Равновесие рынка труда в экономике с гибкими ценами. Факторы изменения 

равновесных реальной заработной платы, занятости и уровня выпуска.  

11. Совокупный спрос и совокупное предложение в экономике с гибкими ценами.  

12. Формирование равновесной ставки процента. Равновесие товарного рынка. 

Равновесие денежного рынка. Совокупный спрос.  

13. Воздействие фискальной и монетарной политик в условиях гибких цен. Принцип 

неоклассической дихотомии и нейтральности денег. 

14. Роль номинальных несовершенств в экономике. Кейнсианский подход к 

моделированию экономики.  

15. Модель с жесткой номинальной заработной платой и гибкими ценами товаров. 

Основные предпосылки модели. Линеаризация системы уравнений, описывающих общее 

равновесие в экономике.  

16. Равновесие рынка труда и совокупное предложение в модели с жесткой 

номинальной заработной платой и гибкими ценами товаров.  



17. Равновесие товарного и денежного рынка в кейнсианской модели с жесткой 

номинальной заработной платой и гибкими ценами товаров. Факторы изменение 

совокупного спроса.  

18. Общее равновесие в экономике с жесткой номинальной заработной платой и 

гибкими ценами товаров системы. Факторы изменения равновесных ставки процента и 

уровня выпуска.  

19. Воздействия фискальной и монетарной политик в экономике с жесткой 

номинальной заработной платой и гибкими ценами товаров. Реальные эффекты денежной 

политики.  

20. Частные случаи для чувствительности потребления, инвестиций и спроса на деньги 

к ставке процента. 

21.  Проблема выбора между инфляцией и безработицей в краткосрочном и 

долгосрочном периоде.  

22. Оригинальная и модифицированная кривые Филипса.  

23. Гипотеза естественного уровня безработицы.  

24. Факторы сдвигов краткосрочной и долгосрочной кривых Филипса.  

25. Гипотезы адаптивных и рациональных ожиданий.  

26. Рациональные ожидания и реальные эффекты монетарной политики. Критика 

Лукаса. 

27. Общая характеристика колебаний выпуска. Стилизованные факты колебаний 

деловой активности. 

28. Стохастическое объяснение экономических колебаний: механизм ―импульс-

распространение‖.  

29. Кейнсианские модели деловых циклов. Шоки спроса и предложения. Реальные 

жесткости.  

30. Понятия сеньоража, чистого сеньоража, инфляционного налога. Кривая 

инфляционного налога Лаффера.  

31. Стационарные состояния при финансировании бюджетного дефицита за счет 

сеньоража. Устойчивость стационарных состояний при адаптивных и рациональных 

ожиданиях.  

32. Издержки и выгоды инфляции. Реальные эффекты инфляции, источники эффектов. 

Отличие режимов низкой, высокой и гиперинфляции. 

33. Основные предпосылки модели гиперинфляции Кейгана. Устойчивость 

инфляционной динамики при адаптивных и рациональных ожиданиях. Логика 

«неприятной монетарной арифметики» Саржента-Уоллеса. 

34. Основные предпосылки и результаты модели Кидлэнда-Прескотта. Проблема 

динамически несостоятельная несостоятельности низкоинфляционной политики и 

способы ее решения. 

35. Основные предпосылки и результаты модели репутации.  

36. Цели и инструменты монетарной политики. Применение правил монетарной 

политики. Правило Тейлора для ставки процента. 

37. Теория эффективной заработной платы: предпосылки, обоснования основных 

положений теории. 

38. «Условие Солоу» для эффективной заработной платы, его экономической смысл, 

графическая интерпретация. 

39. Модель Шапиро-Стиглица: предпосылки, решение модели. 

40. Полезность работы добросовестного и недобросовестного работника. «Условие не 

отлынивания», его взаимосвязь с «условием Солоу». 

41. Простой контракт страхования. 

42. «Контракт с правом на управление» 

43. «Контракт с правом на управление» с профсоюзом-монополистом 

44. Эффективный контракт. 

45. Неоднородность членов профсоюза. Модель Инсайдеров – аутсайдеров. 



46. Модель естественного уровня безработицы. Факторы, влияющие на его динамику. 

47. Функция соответствия и отношения «вакансия – безработица» в модели поиска и 

подбора. 

48. Кейнсианские модели деловых циклов. Шоки спроса и предложения. Реальные 

жесткости.  

49. Базовые положения теория реального делового цикла. Производительность 

факторов и эффекты межвременного замещения потребления (правило Рамсея-Кейнса) и 

предложения труда (эффект Лукаса-Рэппинга). 

50. Функции фискальной политики. Соотношение и роль различных групп 

государственных расходов.  

51. Динамическое бюджетное ограничение правительства в номинальных и реальных 

величинах: представьте экономическую интерпретацию компонентов бюджетного 

ограничения и покажите переход от номинальных терминов к реальным. 

52. Динамическое бюджетное ограничение правительства в долях к ВВП. Зависимость 

устойчивости государственного долга от соотношения между ставкой процента и темпом 

роста ВВП.  

53. Позитивный подход к макроэкономической политике. Факторы, объясняющие 

склонность фискальной политики к дефициту с точки зрения новой политической 

экономии. 

54. В стране производительность труда растет быстрее, чем в других странах. 

Проанализируйте, какие последствия это будет иметь в закрытой экономике в 

краткосрочном и долгосрочном периоде и в открытой экономике в краткосрочном 

периоде при разных режимах валютного курса и совершенной мобильности капитала. 

55. Фундаментальные вопросы теории экономического роста. 

56. Модель Солоу: предпосылки, вид производственной функции, основное уравнение 

динамики. 

57. Факторы экономического роста в модели Солоу. Разложение Солоу. 

58. Свойства экономики на траектории сбалансированного роста и переходная 

динамика. 

59. Золотое правило накопления. 

60. Модель Солоу и стилизованные факты Калдора. 

61. Выводы из модели Солоу. 

62. Модель Солоу и аргумент Мальтуса. 

63. Модель Солоу и накопление человеческого капитала. 

64. Прокомментируйте, как изменчивость валютного курса влияет на покупку 

предприятия в другой стране. 

65. Пусть страна инвестирует в рост производительности труда в стране. Как это 

может повлиять на инфляцию в стране. 

 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Вечканов В.Г. Экономическая теория: Учебник. СПб.: Питер, 2011. – 

512 с. 

2. Экономическая теория: Учебник / Под ред. О.С. Белокрыловой. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. – 448 с. 

3. Экономическая теория: Учебник / Под ред.  Н.И. Базылева,  С.П. 

Гурко.  – М.:  ИНФРА-М, 2010. – 512 с. 

4. Макроэкономика. Под ред. О.Бланшар. М.: Издательский дом ГУ 

ВШЭ, 2010. 

5. Сажина М.А. Экономическая теория: Учебник / М. А. Сажина, Г. Г. 

Чибриков. -3-изд.; перераб. и доп. М.: Форум: ИНФРА-М, 2011, 2012. 



6. Золотарчук В.В.  Макроэкономика: Учебник / В. В. Золотарчук. М.: 

ИНФРА-М, 2012. 

7. Экономика. Основы экономической теории: учебник для 10-11 кл. 

общеобразоват. учрежд. Профильный уровень образования / Под ред. С.И. 

Иванова. В 2-х книгах. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2011.  

8. Электронный ресурс «Экономический портал». Форма доступа: 

www.economicus.ru. 

9. Электронный ресурс «Федеральный образовательный портал  

«Экономика. Социология. Менеджмент». Форма доступа: 

www.ecsocman.edu.ru. 

10. Электронный ресурс-сайт и учебные материалы по экономике для 

студентов. Форма доступа: www.alleng.ru. 

 

ПРИЕМ НА 4 КУРС 

 

Аттестационное испытание по дисциплине «Экономика фирмы» 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (АННОТАЦИИ ТЕМ) 

 

Тема 1. Понятие и классификация фирм (предприятий) 

Предмет и содержание курса. Понятие предприятия и предпринимательства. Гражданский 

кодекс РФ; понятие и ответственность физических и юридических лиц. Внешняя и 

внутренняя среда предприятия;  понятие конкурентного преимущества. Типы  

предприятий. Классификация  предприятий по организационно-правовым формам; по 

размерам; по формам собственности; по принадлежности капитала; по отраслевому 

признаку. Открытие и закрытие предприятий, санация и банкротство. 

Тема 2. Организационно-правовые формы предприятий и их объединения 

Хозяйственные товарищества (полное и коммандитное). Общество с ограниченной 

ответственностью. Акционерное общество. Производственный кооператив. Унитарное 

предприятие. Объединения предприятий. Индивидуальный предприниматель. 

Тема 3. Организация производства на предприятиях 

Понятие и особенности организации производственного процесса. Принципы 

рациональной организации производства. Производственный цикл и его структура. Пути 

и задачи сокращения производственного цикла. 

Тема 4. Промышленные предприятия: типы, структура, мощность 

Типы производства. Понятие общей, производственной и организационной структуры 

предприятия и цеха. Размещение оборудования и планировка помещений в зависимости 

от вида специализации производства. Показатели использования производственной 

мощности и технологического оборудования. 

Тема 5. Основные средства предприятия и понятие нематериальных активов 

Понятие, классификация и оценка основных средств предприятия. Влияние способа 

начисления амортизационных отчислений на финансовые результаты деятельности 

предприятия. Интенсивные и экстенсивные факторы использования основных средств. 

Обеспечение воспроизводства основных средств. Показатели оценки использования 

основных средств. Понятие нематериальных активов. 

Тема 6. Оборотные средства предприятия 

Понятие и источник финансирования оборотного капитала предприятия. Состав и 

классификация оборотных средств. Определения потребности предприятия в оборотных 

http://www.economicus.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.alleng.ru/


средствах. Управление запасами и дебиторской задолженностью. Управление денежными 

потоками. Показатели эффективности использования оборотных средств. 

Тема 7. Имущество и капитал фирмы 

Понятие имущества предприятия. Бухгалтерский баланс как отчет об имуществе 

предприятия и источниках его финансирования. Основные разделы бухгалтерского 

баланса. Инфраструктура предприятий. Понятие капитала предприятия. Уставный 

капитал. Физический и человеческий капитала. Собственный и заемный капитал. 

Реальный и денежный капитал. 

Тема 8. Трудовые  ресурсы  и оплата труда 

Персонал  предприятия,  категории производственного  персонала. Планирование  

численности  персонала.  Явочная  и списочная численность работников. Определение 

потребности, показатели рабочего времени, эффективность труда (выработка, 

трудоемкость). Методы измерения производительности труда. Материальное 

стимулирование труда. Формы и системы оплаты труда. 

Тема 9. Издержки и себестоимость продукции 

Состав текущих и капитальных затрат предприятия. Состав общепроизводственных, 

общехозяйственных и коммерческих расходов предприятия. Группировка текущих затрат 

по экономическим элементам.  Группировка текущих затрат по статьям калькуляции. 

Калькуляция себестоимости продукции. Цеховая, производственная и полная 

себестоимость. 

Тема 10. Формирование цен на продукцию организации 

Классификация и функции цен. Методы ценообразования; понятие ценовой политики 

предприятия.Ценовая политика на различных рынках. Качество и конкурентоспособность. 

Стандарты и системы качества. 

Тема 11. Финансы предприятия 

Прибыль предприятия; показатели прибыли. Безубыточные объемы производства. Теория 

оптимального объема выпуска продукции. Производственная программа и объем 

производства – натуральные и стоимостные показатели, производственная мощность. 

Показатели финансовой устойчивости и ликвидности. Финансовые результаты 

деятельности предприятия. Оценка деловой активности предприятия. 

Тема 12. Понятие и принципы инвестиционной и инновационной деятельности 

Понятие инвестиций и инноваций. Особенности инвестиционной деятельности и ее 

оценка. Формы инновационного предпринимательства. 

Тема 13. Планирование и прогнозирование деятельности предприятия 

Планирование как функция управления предприятием. Бизнес план и методика его 

составления. Внутрифирменное бюджетирование. 

Тема 14. Качество и конкурентоспособность продукции 

Понятие и показатели качества и конкурентоспособности.  Государственные и 

международные стандарты и системы качества.  Развитие систем управления качеством. 

Японская и американская модели управления качеством. 

 

2. ВОПРОСЫ  ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1. Цель создания и функционирования предприятия. Предприятие как основное звено 

рыночного хозяйства.  

2. Создание и юридическое оформление нового предприятия. Реорганизация и 

прекращение деятельности.  



3. Типы предприятий. Классификация предприятий по организационно-правовым 

формам.  

4. Хозяйственные товарищества и общества. 

5. Производственные кооперативы и унитарные предприятия. 

6. Объединения предприятий. 

7. Понятие, принципы и формы организации производственного процесса. 

8. Производственный цикл и его структура. 

9. Типы и методы организации производства. 

10. Производственная структура предприятия. 

11. Организационная структура управления предприятием (линейная, линейно-

штабная, функциональная, продуктовая и региональные структуры предприятий). 

12. Производственная мощность предприятия. 

13. Сущность и классификация основных средств. 

14. Оценка и виды стоимости основных средств. 

15. Физический и моральный износ основных фондов. Амортизация основных средств.  

16. Показатели состояния, движения и эффективности использования основных 

средств.  

17. Понятие, классификация, состав и структура оборотных средств.  

18. Нормирование оборотных средств: назначение и основные методы нормирования.  

19. Источники формирования оборотных средств.  

20. Эффективность использования оборотных средств. Основные пути ускорения 

оборачиваемости оборотных средств. 

21. Трудовые ресурсы промышленности и производительность труда. 

22. Формы и системы оплаты труда. Основные положения оплаты труда. 

Нормирование и оплата труда.  

23. Повременная заработная плата: сущность и формы.  

24. Сдельная заработная плата: сущность и формы.  

25. Бестарифная система оплаты труда: назначение и особенности; характерный метод 

расчета индивидуальной зарплаты работников. 

26. Бригадная форма организации труда и оплаты: сущность и характеристика; роль 

коэффициента трудового участия (КТУ). 

27. Характеристика товарной структуры рынка. Жизненный цикл товара.  

28. Производственная программа и ее показатели. Условия оптимальной 

производственной программы.  

29. Понятие и показатели качества продукции. Управление качеством продукции.  

30. Издержки производства: понятие и состав. Классификация издержек производства.  

31. Себестоимость продукции: сущность и важнейшие функции.  

32. Группировка затрат в себестоимости продукции по экономическим элементам 

(смета затрат на производство) и по статьям затрат при калькуляции себестоимости 

продукции.  

33. Понятие цены и особенности ценообразования. 

34. Методы ценообразования. 

35. Финансы предприятия: сущность и функции. Принципы организации финансовой 

деятельности предприятия.  

36. Прибыль как основной источник финансовых ресурсов предприятия. Процесс 

формирования и планирования прибыли. 

37. Анализ безубыточности производства и определение показателей рентабельности. 

38. Налоги и платежи, уплачиваемые предприятием. Характеристика налогов. 

39. Оценка экономической надежности и состоятельности предприятия. 

40. Сущность и причины банкротства (несостоятельности) предприятий.  

41. Процедуры банкротства: (наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее 

управление, конкурсное производство, мировое соглашение, добровольная ликвидация) 

42. Функции и задачи планирования.  



43. Сущность, роль и виды планирования.  

44. Бизнес-план предприятия: назначение и основные разделы.  

45. Стратегическое планирование: назначение и основные этапы.  

46. Понятие и сущность инновационной деятельности.  

47. Формы инновационного предпринимательства. 

48. Выбор инновационной стратегии. Оценка эффективности инноваций.  

49. Инвестиции и инвестиционная деятельность предприятия. 

50. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов. 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Основная литература: 

 

а) основная литература: 

1. Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия: Курс лекций. – М.: 

ИНФРА-М, 2012. 

2. Коршунов В.В. Экономика организации (предприятия): учебник для 

бакалавров / В.В. Коршунов. – М.: Издательство Юрайт, 2011. 

3. Экономика организаций (предприятий): Учебник / Под общ.ред. В.Я. 

Горфинкеля, проф. В.А. Швандара - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 

4. Экономика предприятия (фирмы): Учебник / Под общ.ред. О.И. Волкова и 

доц. О.В. Девяткина. - М.: ИНФРА-М, 2012. 

5. Экономика организаций (предприятий): учебное пособие / М.А. Пахомов, 

Е.Ю. Меркулова, М.С. Сысоева. – Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 

2012. 

б) дополнительная литература: 

6. Практикум по экономике предприятия / Л.Н. Чечевицына, О.Н. Терещенко. – 

Изд. 3-е, перераб.. – Ростов н/Д : Феникс, 2011. 

7. Экономика предприятия: Учеб. Для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. 

д.э.н., проф А.Э. Карлика, М.Л. Шухгальтера- СПб.: Питер, 2009. 

8. Экономика предприятия: Учебник / Под ред. В.Я. Горфинкеля, Е.М. 

Купрякова. - М.: ЮНИТИ, 2013. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

9. Горфинкель В. Экономика организаций (предприятий). Учебник, 2008 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bizbook.ru. 

10. Практические занятия по курсу «Экономика и организация предприятия» 
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ПРИЕМ НА 3 КУРС 

 

Аттестационное испытание по дисциплине «Деньги. Кредит. Банки» 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (АННОТАЦИИ ТЕМ) 

 

Тема 1.  

Необходимость, сущность, функции и эволюция денег. Теории денег. 

 

Необходимость и предпосылки возникновения денег. Характеристика 

денег как экономической категории. Виды денег и их особенности. 

Полноценные деньги, их природа, виды, свойства. Переход к неполноценным 

деньгам. Кредитные деньги. Демонетизация золота и дематерилизация денег. 

Эволюция денег в России. Теории денег. Металлическая теория денег. 

Номиналистическая теория денег. Количественная теория денег. 

Дискуссионность вопроса о сущности денег, подходы к ее определению. 

Содержание и значение функции меры стоимости. Масштаб цен. Деньги в 

функции средства обращения. Содержание, назначение и особенности 

функционирования денег в качестве средства платежа. Функция средства 

накопления. Виды денежных накоплений. Деньги в сфере международного 

экономического оборота 

 

Тема 2. 

Денежная эмиссия и выпуск денег в хозяйственный оборот. 

Денежная масса. 

 

Поступление денег в хозяйственный оборот и его макроэкономические 

последствия. Денежная эмиссия как элемент денежной системы, ее формы. 

Отличие эмиссии от выпуска денег в оборот. Монополия на эмиссию денег и 

ее экономические последствия при различных видах денег. Монопольная 

эмиссия золотых монет и эмиссионный доход. Определение оптимального 

размера эмиссии неполноценных денег: общая постановка проблемы. 

Безналичная (депозитная) и налично-денежная эмиссия. Кредитный характер 

современной эмиссии. Понимание эмиссионной функции между банками. 

Понятие свободного резерва банков. Сущность и механизм банковского 

(депозитного) мультипликатора и его роль в регулировании денежного 

оборота. Денежный и кредитный мультипликаторы. Налично-денежная 

эмиссия: ее содержание, механизм и роль. Вторичный характер налично-

денежной эмиссии. Роль центрального банка в эмиссии наличных денег. 

Понятие денежного агрегата. Виды денежных агрегатов. Принципы 

построения денежной массы в различных странах: общее и особенное. 

Современная структура денежной массы в России. Скорость обращения 

денег и определяющие ее факторы. 

 

 



Тема 3. 

Денежный оборот и его законы.Безналичный денежный оборот и 

его организация 

 

Понятие денежного оборота. Классификация денежного оборота: по 

видам используемых денег, по характеру отношений, обслуживаемых 

денежным оборотом, по субъектам денежных отношений. Каналы движения 

денег (безналичных и наличных). Понятие и содержание совокупного 

платежного оборота Взаимосвязь безналичного и наличного оборотов. 

Достоинства и недостатки безналичного и наличного денежного оборотов. 

Денежный оборот и система рыночных отношений. Основы организации 

безналичного денежного оборота: принципы, цели и задачи, субъекты, 

организующие безналичный денежный оборот. Система безналичных 

расчетов, ее понятие и основные элементы: виды счетов, открываемых в 

банках, виды расчетных документов,используемых для совершения 

платежных операций, порядок документооборота, способ платежа, формы 

безналичных расчетов и их классификация в России. Безналичные расчеты в 

нефинансовой сфере экономики. Аккредитивная форма расчетов. Понятие 

документарных аккредитивов. Порядок осуществления расчетов при 

использовании аккредитивов отзывных, безотзывных, покрытых 

(депонированных), непокрытых(гарантированных). Сфера применения. 

Расчеты платежными поручениями как основная форма безналичных 

расчетов в России в современных условиях. Расчеты чеками. Расчеты 

векселями. Электронная форма расчетов. Безналичные расчеты в финансовой 

сфере экономики. Межбанковские расчеты, проблемы их развития. 

 

Тема 4.  

Наличный денежный оборот и его организация 

 

Понятие налично-денежного оборота. Структура наличного 

денежного оборота. Схема налично-денежных потоков в хозяйстве. 

Принципы организации налично-денежного оборота. Роль налично-

денежного оборота в воспроизводстве. Теоретическая модель управления 

наличной денежной массой. Принципы организации налично-денежного 

обращения в России. Оптимизация наличного денежного оборота 

 

Тема 5. 

Денежная система и ее типы. 

 

Понятие денежной системы. Принцип классификации денежных 

систем. Металлические денежные системы. Биметаллизм и монометаллизм. 

Разновидности золотого монометаллизма: золотомонетный стандарт, 

золотослитковый стандарт и золотодевизный (золотовалютный) стандарт. 

Неметаллические денежные системы и их характерные черты. Элементы 

денежной системы: принципы организации денежной системы, 



наименование денежной единицы, структура денежной массы, 

эмиссионный механизм, виды и порядок обеспечения денежных знаков, 

порядок прогнозирования и планирования денежного оборота, механизм 

денежно- кредитного регулирования, порядок установления валютного 

курса, порядок кассовой дисциплины. Особенности современных 

денежных систем. Характеристика денежной системы стран с рыночной 

экономикой. Денежная система Российской Федерации. Состояние и 

перспективы развития денежной системы в Российской Федерации. 

 

Тема 6.  

Инфляция. Формы проявления, причины, регулирование. 

 

Определение инфляции. Инфляция: ее содержание, измерение, 

формы, виды, причины. Инфляция и законы денежного обращения. 

Инфляция и дефляция. Инфляционные и дефляционные процессы в 

мировой экономике. Основные направления антиинфляционной политики. 

Инфляционный процесс в российской экономике: темпы, особенности, 

социально-экономические последствия, меры борьбы с инфляцией, 

необходимость комплексного подхода в борьбе с инфляцией. 

Использование инструментов антиинфляционной политики в 

государственном регулировании современной экономики России. 

Денежная реформа как способ радикального изменения денежной системы. 

Факторы, определяющие необходимость проведения денежных реформ. 

Цели, предпосылки, социально-экономические последствия денежных 

реформ. История денежных реформ в России. Нуллификация, девальвация, 

ревальвация, деноминация как способы проведения денежной реформы. 

Особенности их проведения в различных странах. 

 

Тема 7.  

Основы международных валютно-кредитных и расчетныхотношений. 

 

Валютные отношения и валютная система: понятие, элементы. 

Понятиенациональной и мировой валютных систем. Валютный курс и 

факторы, определяющие его уровень. Процесс установления валютных 

курсов. Режим валютных курсов. Влияние валютных отношений на 

национальную экономику. Основы валютных отношений в РФ. Валютное 

планирование. Международные расчетные отношения РФ с другими 

странами. Котировка, конвертируемость рубля. Эволюция мировой 

валютной системы. Ямайская валютная система: принципы ее организации 

и проблемы. Европейская валютная система. Маастрихский договор о 

формировании экономического и валютного союза. Европейская валютная 

система: история формирования и современное состояние. Валютная 

системаРоссии на современном этапе развития. 

 

 



Тема 8.  

Необходимость и сущность кредита. 

 

Необходимость и возможность кредита в условиях рынка. Сущность 

кредита. Дискуссии по вопросу сущности кредита. Структура кредита, ее 

элементы. Кредитная сделка как организующий элемент кредита. Стадии 

движения кредита. Кредит как важнейшая часть товарно-денежных 

отношений. Денежные накопления и ссудный капитал. Взаимосвязь и 

различия кредита и денег в системе экономических отношений. 

Методологические основы анализа функции кредита. Характеристика 

перераспределительной функции кредита и функции замещения. Законы 

кредита. Закон возвратности кредита. Закон сохранения ссуженной 

стоимости. Закон равновесия. Закон временного функционирования 

кредита. Теории кредита и их эволюция в экономической науке.  

Тема 9.  

Формы и виды кредита. 

 

Классификация форм кредита в зависимости от характера стоимости, 

характера кредитора и заемщика, характера целевых потребностей 

заемщика. Банковская форма кредита и его особенности. Основные формы 

обеспечения возвратности банковского кредита. Классификация 

банковских ссуд. Кредитный договор. Особенности выдачи и погашения 

отдельных видов банковских кредитов. Кредитная линия. Овердрафт. 

Контокоррентный кредит. Синдицированный кредит. Коммерческий 

кредит, его эволюция и особенности. Особенности государственного 

кредита. Потребительский кредит и его виды. Ипотечное кредитование. 

Отдельные специфические формы кредита. 

Тема 10.  

Ссудный процент и его использование в рыночной экономике. 

 

Сущность и функции ссудного процента. Экономическая основа 

формирования уровня ссудного процента. Использование ссудного 

процента. Границы ссудного процента и источники его уплаты. Критерии 

дифференциации уровня процентных ставок. Методы вычисления ссудного 

процента. Роль ссудного процента в рыночной экономике. 

 

Тема 11.  

Возникновение и развитие банков. 

 

Экономические предпосылки и основы возникновения банковского 

дела. Основные составляющие эволюции банковского дела: меняльное 

дело, монетное дело,ростовщичество и др. Возникновение банковского 

дела в древних цивилизациях. Условия возникновения банков как 

специализированных предприятий. Формирование денежной системы как 



необходимое условие функционирования банков. Правовые основы 

прочности и устойчивости банковской деятельности. Развитие 

эмиссионного и акционерного дела в банках. Универсализация и 

интернационализация банковской деятельности. Монополизация 

банковского дела. Особенности развития банковской системы в различных 

странах: этапы и формы организации. Возникновение и развитие 

банковского дела в России. Российские коммерческие банки второй 

половины XIX в. - начала XX в. Коммерческие банки 20-х г.г. XX века. 

Роль Госбанка в банковской системе на протяжении XIX - XX в.в. 

Особенности деятельности специализированных банков 

 

Тема 12.  

Кредитная и банковская системы. 

 

Содержание, структура и элементы кредитной системы. Типы 

кредитных систем. Понятие банковской системы и ее свойства. Типы 

банковских систем. Различие между административно-командной и 

рыночной банковскими системами. Факторы, определяющие развитие 

банковской системы. Факторы, определяющие современное состояние 

банковской системы. Характеристика элементов банковской системы. Два 

вида кредитных организаций: банки и небанковские кредитные 

организации (общее и различие). Виды банков по типу собственности, 

правовой организации, функциональномуназначению, характеру 

выполняемых операций, числу филиалов, сфере обслуживания, масштаба 

деятельности. 

 

Тема 13.  

Центральные банки и основы их деятельности 

 

Цели и задачи организации центральных банков. Функции 

центральных банков. Организационная структура Центрального банка РФ 

(Банка России). Особенности деятельности Центрального банка РФ (Банка 

России): проведение единой денежно-кредитной политики, эмиссия 

наличных денег и организация их обращения, рефинансирование, 

организация безналичных расчетов, регулирование и надзор за 

деятельностью коммерческих банков, валютное регулирование и валютный 

контроль, расчетно-кассовое обслуживание государственного бюджета. 

Функции и организационная структура центральных банков: Англии, 

Франции. Японии, ФРГ, США и других банков развитых стран. 

 

Тема 14.  

Коммерческие банки и основы их деятельности. 

 

Характеристика коммерческого банка как субъекта экономики. 

Законодательные основы банковской деятельности. Функции 



коммерческого банка: аккумуляция временно свободных денежных средств 

в депозиты, размещение привлеченных средств и расчетнокассовое 

обслуживание клиентуры. Понятие банковской услуги и ее основные 

характеристики. Клиент банка. Договор банка с клиентом. Классификация 

банковских операций. Пассивные операции банка - операции по 

привлечению средств в банки и формированию ресурсов последних. 

Депозитные операции. Эмиссионные операции коммерческого банка. 

Значение пассивных операций в деятельности коммерческого банка. 

Активные операции коммерческого банка - операции, посредством 

которых банки размещают имеющиеся в их распоряжении ресурсы для 

получения прибыли и поддержания ликвидности. Классификация активных 

операций коммерческого банка по экономическому содержанию (ссудные, 

расчетные, кассовые, инвестиционные, фондовые и гарантийные операции 

коммерческого банка); по степени риска; по характеру (направлениям) 

размещения средств (первичные, вторичные и инвестиционные); по 

уровню доходности. Характеристика ссудных операций, их виды в 

зависимости от типа заемщика, способа обеспечения, сроков кредитования, 

характера кругооборота средств, объекта и субъектов кредитования, вида 

открываемого счета и других признаков. Активно-пассивные операции 

коммерческого банка - комиссионные, посреднические операции, 

выполняемые банками по поручению клиентов за определенную плату. 

Виды активно-пассивных операций коммерческого банка. 

Тема 15. 

Особенности современных банковских систем. 

Банковская система России. 

Особенности построения банковских систем. Организация 

банковских систем зарубежных стран. Банковская система 

Великобритании. Банковская система Германии. Банковская система 

Швейцарии. Банковская система США. Развитие банковской системы 

России. 

 

Тема 16.  

Денежно-кредитное регулирование и денежно- кредитная политика. 

 

Цели, объекты и механизм денежно- кредитного регулирования. 

Центральный банк как субъект денежно- кредитного регулирования. 

Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования. Тенденции 

денежно- кредитного регулирования в России. Цели, объекты и субъекты 

денежно- кредитной политики. Методы, инструменты денежно-кредитной 

политики и особенности их применения. Основные концепции денежно-

кредитной политики. Практические аспекты разработки денежно-

кредитной политики. Разработка денежно- кредитной политики ЦБ РФ. 

Тема 17. 

Международные кредитно-финансовые институты. 



 

Цели создания и особенности функционирования МВФ и Мирового 

банка. Европейский банк реконструкции и развития. Европейский 

инвестиционный банк. Банк международных расчетов. Международная 

финансовая корпорация. Международная ассоциация развития и др. 

Преимущества участия России в международных финансовых 

организациях. 

 

2. ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1. Теории происхождения и значение появления денег. 

2. Функции и роль денег в рыночной экономике. 

3. Виды денег. 

4. Денежная масса и ее структура. 

5. Скорость обращения денег и ее измерение. Закон денежного 

обращения. 

6. Налично-денежный оборот, сфера его применения. 

7. Организация налично-денежного оборота в РФ. 

8. Безналичный оборот и его связь с наличным обращением. 

9. Принципы организации безналичных расчетов. 

10. Основные формы безналичных расчетов. 

11. Понятие эмиссии денег. Механизм банковского мультипликатора. 

12. Эмиссия наличных денег и порядок ее осуществления в РФ. 

13. Денежные системы, их формы и развитие. 

14. Система бумажно-кредитных денег и ее элементы. 

15. Эволюция денежной системы России. Современная денежная 

система РФ и ее характеристика. 

16. Валютная система и ее элементы. Национальная, мировая и 

региональная валютные системы. Европейская валютная система.  

17. Формы международных расчетов. 

18. Инфляция: сущность и факторы развития. 

19. Формы проявления инфляции. 

20. Методы стабилизации денежного обращения. 

21. Особенности инфляции в России. 

22. Антиинфляционная политика государства как многофакторный 

процесс. 

23. Необходимость и сущность кредита. 

24. Функции и законы кредита. 

25. Основные этапы развития кредитных отношений. Особенности и 

взаимосвязь денег, кредита, финансов. 

26. Сущность ссудного процента. 

27. Классификация различных форм ссудного процента. Основные 

факторы, влияющие на уровень ссудного процента. 

28. Формы и виды кредита. 

29. Банковский кредит. Классификация банковских ссуд. Формы 



обеспечения возвратности банковского кредита. 

30. Коммерческий кредит:сущность и способы предоставления. 

Особенности 

коммерческого кредитования. 

31. Ипотечное кредитование: сущность и механизм. Российский и 

зарубежный опыт организации ипотечного кредитования. 

32. Международный кредит: сущность и основные формы. 

33. Возникновение и развитие банков. 

34. Содержание, структура и элементы кредитной системы. 

35. Банковская система и ее элементы. Модели построения 

банковских систем. 

36. Сущность, функции и роль банков в экономике. 

37. Виды банков. 

38. Особенности современных банковских систем. Банковские 

системы развитых государств. 

39. Особенности развития банковской системы России. 

40. Центральный банк государства: функции и роль. 

41. Общая характеристика ЦБ РФ, задачи и функции, операции. 

42. Особенности коммерческого банка как субъекта экономики. 

43. Характеристика операций коммерческого банка: пассивные 

операции, активныеоперации и комиссионно-посреднические. 

44. Характеристика современных банковских услуг. 

45. Трастовые услуги коммерческих банков. 

46. Факторинг, форфейтинг, лизинговые операции. 

47. Система денежно- кредитного регулирования и ее элементы. 

48. Денежно- кредитная политика и ее основные концепции. 

49. Денежно-кредитная политика Банка России. 

50. Международные кредитно- финансовые организации. Участие 

России в международных финансовых институтах. 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

а) основная литература: 

1. О Центральном Банке Российской Федерации: Федеральный Закон 

от 10.07.2002 № 86-ФЗ (с изм. и доп.). 

2. О банках и банковской деятельности: Федеральный Закон от 

2.12.1990 №395-1-ФЗ (с изм. и доп.). 

3. Деньги, кредит, банки: учебник / коллектив авторов;  под ред. О.И. 

Лаврушина. 10е изд., стер. М.: КНОРУС, 2012. 560 с 

4. Белотелова Н.П. Деньги. Кредит. Банки: учебник / Н. П. Белотелова, 

Ж. С. Белотелова. 4-е изд. М. : Дашков и К, 2012. 400 с.  

5. Деньги. Кредит. Банки: учебник / Под ред. Г.Н. Белоглазовой. 
Издательство:Юрайт, 2010. 

6. Деньги. Кредит. Банки: учебник / Под ред. Е. Ф Жукова. М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2009.  



 

б) дополнительная литература: 

1. Авагян Г.Л. Международные валютно-кредитные отношения: 
учебник. М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. 

2. Банки и небанковские кредитные организации и их операции: 
учебник / под ред. Е. Ф. Жукова, Н. Д. Эриашвили. 4-е изд., перераб. и доп. 
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 559 с.  

3. Банк и банковские операции: учебник (Бакалавриат) / Под ред. 

О.И.Лаврушина. М.: КНОРУС, 2012. 

4. Банковская система в современной экономике: учебное пособие / 

Под ред. О.И.Лаврушина. М.: КНОРУС, 2012. 

5. Банковский менеджмент: учебное пособие / В.И. Абдукаримов, Н.В. 

Коротаева, И. Н. Махонина и др; под науч. ред. В. И. Абдукаримова; 

Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО «Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. 

Державина». Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2009 

6. Банковское дело: учебник для бакалавров / Под ред. Е.Ф.Жукова, 

Ю.А.Соколова. М.: Юрайт, 2012. 

7. Банковское дело: учебник (Бакалавриат) / Под ред. О.И. Лаврушина, 

Н.И.Валенцова и др. М.: КНОРУС, 2013. 

8. Васильева Д.Н. Репутация банка в условиях кризиса: практическое 

пособие / Д. Н. Васильева. 2-е изд. М.: Дашков и К, 2012. 

9. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги: практикум. 2-е изд. 

Издательство: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 

10. Деньги. Кредит. Банки: учебник / Иванов В.В. Базулин Ю.В. 

Белозеров С.А. Проспект Велби, 2010.  

11. Деньги. Кредит. Банки: Курс лекций / Казимагомедов А.А. Экзамен, 

2009.  

12. Деньги, кредит, банки: Конспект лекций / Кроливецкая Л.П. Литун 

О.Н. Белоглазова Г.Н. Издательство:Юрайт, 2009. 

13. Коротаева Н.В. Сборник тестовых заданий по курсу « Деньги, 

кредит, банки» // Мин. образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Тамб. гос. ун-

т им. Г.Р. Державина». Тамбов: Изд-во ТРОО « Бизнес- Наука- Общество», 

2011 

 

Периодическая литература: 

• Банковское дело 

• Бизнес и банки 

• Вопросы экономики 

• Финансовый бизнес 

• Деньги и кредит 

• Коммерсант 

• Финансы и кредит 

• Российский экономический журнал 

• Экономист 

 



в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. Банк Росси (ЦБ): www.cbr.ru 
2. Министерство финансов: www.minfin.ru 
3. Федеральная комиссия по Рынку ценных бумаг: www.fedcom.ru 
4. Московская Межбанковская валютная биржа: www.micex.ru 

  

http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.fedcom.ru/
http://www.mecex.ru/


ПРИЕМ НА 4 КУРС 

 

Аттестационное испытание по дисциплине «Инвестиции» 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (АННОТАЦИИ ТЕМ) 

 

Тема 1.  

Экономическая сущность инвестиций. 

 

Понятие инвестиций в советской экономической литературе. Основные 

подходы к определению экономической сущности инвестиций. Понятие 

инвестиций в западной экономической литературе. Формирование 

рыночного подхода к анализу инвестиций. Правовой аспект определения 

сущности инвестиций в российском законодательстве. 

 

Тема 2.  

Теория инвестирования. 

 

Развитие теории инвестирования и сущность анализируемого процесса 

ведущими представителями экономических школ и направлений: 

меркантилизма, физиократов, А. Смитом, К. Марксом. Исследование 

инвестиционного процесса А. Маршаллом, Дж. М. Кейнсом.  

 

Тема 3.  

Инвестиционная деятельность 

 

Инвестиционная деятельность и оборот инвестиций. Субъекты 

инвестиций. Объекты инвестиций. Экономические отношения, связанные с 

движением инвестиций. Роль инвестиций в экономике. Валовые и чистые 

инвестиции. Эффект мультипликатора.  

 

Тема 4.  

Классификация форм и видов инвестиций. 

 

Реальные и финансовые инвестиции. Прямые и портфельные 

инвестиции. Классификация инвестиций по срокам, формам собственности 

на инвестиционные ресурсы, регионам, отраслям, рискам. Классификация 

инвестиций, осуществляемых в форме капитальных вложений. 

 

Тема 5.  

Инвестиционный рынок: общие положения. 

 

Понятие инвестиционного рынка. Конъюнктура инвестиционного 

рынка. Инвестиционный спрос. Инвестиционное предложение. 

Инвестиционные товары. Структура инвестиционного рынка. Рынок 



объектов реального инвестирования. Рынок объектов финансового 

инвестирования. 

 

Тема 6.  

Источники финансирования инвестиционной деятельности. 

 

Инвестиционные ресурсы организации. Традиционные источники 

финансирования инвестиционной деятельности. 

Собственные средства: чистая прибыль, накопления, страховые суммы 

и др. Заемные средства: облигационные займы; выпуск векселей; кредиты 

бюджетные, банковские, инвестиционных компаний и фондов. 

Привлеченные средства. Средства населения. Бюджетные средства. Условия 

предоставления бюджетных ассигнований. Ипотечное кредитование. 

Долгосрочное кредитование. Иностранные инвестиции. Режим 

функционирования иностранного капитала в России. 

Особые формы финансирования инвестиционных проектов: венчурное, 

лизинговое, форфейтинговое и франчайзинговое финансирование. 

Факторинг. Лизинг, виды и преимущества. Содержание и особенности 

специальных форм финансирования инвестиционных проектов. 

Преимущества и недостатки наиболее распространенных способов 

привлечения средств, необходимых для осуществления инвестиционных 

проектов. 

 

Тема 7.  

Особенности формирования рыночного механизма инвестирования в 

российской экономике. 

 

Динамизм спроса и предложения. Факторы, определяющие 

формирование инвестиционного спроса: национальный объем производства, 

величина накоплений, денежных доходов населения, распределение 

получаемых доходов на потребление и сбережение, ожидаемый темп 

инфляции, ставка ссудного процента, налоговая политика государства, 

условия финансового рынка, изменение экономической и политической 

ситуации. Особенности формирования инвестиционного предложения. 

Механизм равновесных цен на инвестиционном рынке. Модель Дж. Хикса JS 

– LM. Формирование принципиально нового механизма инвестирования. 

Состояние инвестиционного спроса. Инвестиционное предложение. Модель 

инвестирования в российской экономике. Современное состояние 

инвестиционного климата в России.  

 

 

 

 

 

Тема 8.  



Оценка инвестиционных рисков и методика их учета  

в инвестиционной деятельности. 

 

Инвестиционные риски: сущность и квалификация. Соотношение риска 

и доходности. Риски проектного финансирования. Процесс регулирования 

инвестиционных рисков. Идентификация рисков. Выявление источников и 

объемов информации. Определение критериев и способов анализа рисков. 

Разработка мероприятий по снижению рисков и выбор форм их страхования. 

Мониторинг рисков. Ретроспективный анализ регулирования рисков. 

 

Тема 9.  

Роль государства в регулировании инвестиционного процесса. 

 

Западные концепции регулирования инвестиций. Современные 

системы экономического регулирования. Формирование инвестиционной 

политики государства в условиях рыночных отношений в России. Принципы, 

границы и формы участия государства в инвестиционной деятельности. 

 

2. ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 
 

1. Договоры подряда на капитальное строительство, виды, 

содержание, порядок заключения. 

2. Инвестиционные цели и типы инвесторов. 

3. Инвестиционные риски. Понятие, способы измерения. 

4. Государственное регулирование инвестиционной деятельности. 

5. Инвестиционная политика предприятия, принципы ее 

формирования. 

6. Сдача и приемка работ в строительстве, контроль качества работ, 

материалов и оборудования. 

7. Гарантии прав инвесторов и защита инвестиций. 

8. Защита прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных 

бумаг. 

9. Имущественная ответственность сторон за соблюдение договорных 

отношений. 

10. Иностранные инвестиции, их место в источниках финансирования, 

способы привлечения в экономику РФ. 

11. Гарантии прав инвесторов и защита их в законе об иностранных 

инвестициях. 

12. Сравнительная характеристика привлечения средств для 

финансирования капитальных вложений с помощью выпуска акций и 

облигаций предприятием-эмитентом. 

13. Долгосрочное кредитование капитальных вложений. 

14. Технико-экономические особенности капитального строительства. 

Показатели работы строительного комплекса. 

15. Организация подрядных торгов и их финансовое обеспечение. 



16. Анализ ценных бумаг при формировании портфеля инвестиций. 

17. Ипотечное кредитование непроизводственных капитальных 

вложений, сущность и особенности. 

18. Источники финансирования инвестиционной деятельности. 

19. Организация подрядных отношений в строительстве. Права и 

обязанности заказчиков и подрядчиков. 

20. Лизинг оборудования. Виды и преимущества лизинга. 

21. Договорная цена в строительстве, ее определение. Переход к 

рыночной модели ценообразования. 

22. Использование средств инвестиционных и других внебюджетных 

фондов для финансирования инвестиций. 

23. Капитальные вложения, их классификация и структура. Роль 

капитальных вложений в воспроизводстве основных фондов. 

24. Закон об инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 

капитальных вложений, его содержание и значение. 

25. Стадии рискового предпринимательства и источники их 

финансирования. 

26. Развитие лизингового финансирования в РФ. Содержание Закона о 

лизинге в РФ. 

27. Роль амортизационных отчислений в источниках финансирования. 

Ускоренная амортизация как метод регулирования инвестиционной 

деятельности. 

28. Сметная стоимость, виды смет, их составление. Сметы-аналоги. 

29. Современная инвестиционная политика России и ее реализация. 

30. Права инвестора. 

31. Принятие инвестиционных решений. Методы оценки 

инвестиционных проектов. 

32. Финансово-кредитные методы стимулирования рискового 

предпринимательства. 

33. Методы управления портфелем ценных бумаг. 

34. Привлеченные и заемные средства для финансирования 

инвестиционной деятельности. 

35. Портфель ценных бумаг предприятия, понятие и виды портфеля 

принципы формирования. 

36. Государственно-коммерческое финансирование инвестиционных 

проектов. 

37. Расчеты между заказчиком и подрядчиком за выполненные работы. 

38. Порядок предоставления государственных гарантий реализации 

инвестиционных проектов. 

39. Сравнительная характеристика финансирования строительства при 

подрядном и хозяйственном способах ведения работ. 

40. Инвестиционный проект, стадии его развития, критерии оценки, 

обоснование проекта. Бизнес-план. 

41. Методы финансирования инвестиционных проектов (самофинан-

сирование, акционирование и др.). 



42. Современная теория формирования портфеля ценных бумаг. 

43. Прекращение и приостановление инвестиционной деятельности. 

44. Проектно-сметная документация, ее состав, порядок 

разработки,экспертиза и предъявляемые к ней требования. 

45. Порядок кредитования инвестиционных проектов коммерческими 

банками. 

46. Бюджетные ассигнования, сферы их применения и роль в 

воспроизводстве основных фондов. 

47. Оценка инвестиционных качеств ценных бумаг Роль прибыли в 

источниках финансирования капитальных вложений. 

48. Формы и методы регулирования инвестиционной деятельности 

органами местного самоуправления. 

49. Лизинг оборудования и другого имущества, этапы лизингового 

процесса, лизинговые платежи и льготы. 

50. Финансирование государственных централизованных капитальных 

вложений. 

51. Виды инвестиционных рисков и пути их уменьшения.  

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

а) законодательные акты и нормативные документы: 

1. Гражданский кодекс РФ. Часть 2. От 26 января 1996 года № 14-ФЗ с 

последующими изменениями и дополнениями. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 1. от 31.07.1998 г. N 

146-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 2. от 05.08.2000 г. N 

117-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями. 

4. Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 г. №61-ФЗ 

с последующими изменениями и дополнениями. 

5. Федеральный закон РФ от 16 декабря 1995 года № 208 - ФЗ «Об 

акционерных обществах» с последующими изменениями и дополнениями. 

6. Федеральный закон РФ от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке 

ценных бумаг» с последующими изменениями и дополнениями. 

7. Федеральный закон РФ от 29 октября 1998 года № 2030-1 «О 

лизинге» с последующими изменениями и дополнениями. 

8. Федеральный закон РФ от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений» с последующими изменениями и 

дополнениями. 

9. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ «Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации» с последующими изменениями и 

дополнениями. 

10.Госстрой России, Минэкономики РФ, Минфин РФ от 21 июня 1999 

«Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 



проектов и их отбору для финансирования» с последующими изменениями и 

дополнениями. 

11.Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ «Об 

инвестиционных фондах» с последующими изменениями и дополнениями. 

12.Указ Президента РФ от 17 сентября 1994 г. N 1928 «О частных 

инвестициях в Российской Федерации» с последующими изменениями и 

дополнениями. 

13.Постановление Правительства РФ от 25 июля 2002 г. N 564 «О 

Типовых правилах доверительного управления закрытым паевым 

инвестиционным фондом» с последующими изменениями и дополнениями. 

14.Постановление Правительства РФ от 27 августа 2002 г. N 633 «О 

Типовых правилах доверительного управления открытым паевым 

инвестиционным фондом» с последующими изменениями и дополнениями. 

15.Постановление Правительства РФ от 18 сентября 2002 г. N 684 «О 

Типовых правилах доверительного управления интервальным паевым 

инвестиционным фондом» с последующими изменениями и дополнениями. 

16.Постановление Правительства РФ от 23 ноября 2005 г. N 694 «Об 

Инвестиционном фонде Российской Федерации» с последующими 

изменениями и дополнениями. 

17.Приказ Минфина РФ от 9 декабря 1998 г. N 60н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 

1/98» с последующими изменениями и дополнениями. 

18.Приказ Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N 32н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99» с 

последующими изменениями и дополнениями. 

19.Приказ Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N 33н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99» с 

последующими изменениями и дополнениями. 

20.Приказ Минфина РФ от 16 октября 2000 г. N 91н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 

14/2000» с последующими изменениями и дополнениями. 

21.Приказ Минфина РФ от 30 марта 2001 г. N 26н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01» с 

последующими изменениями и дополнениями. 

22.Приказ Минфина РФ от 9 июня 2001 г. N 44н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» ПБУ 5/01» с последующими изменениями и дополнениями. 

23.Приказ Минфина РФ от 2 августа 2001 г. N 60н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их 

обслуживанию» ПБУ 15/01» с последующими изменениями и дополнениями. 

24.Приказ Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. N 126н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 

19/02» с последующими изменениями и дополнениями. 

25.Приказ Минэкономразвития РФ от 23 марта 2006 г. N 75 «Об 

утверждении форм бизнес-планов, представляемых для заключения 



(изменения) соглашений о ведении промышленно-производственной 

(технико-внедренческой) деятельности, критериев отбора банков и иных 

кредитных организаций для подготовки заключения на бизнес-планы, 

критериев оценки бизнес-планов, проводимой Экспертным советом по 

технико-внедренческим особым экономическим зонам» с последующими 

изменениями и дополнениями. 

 

б) основная литература: 

1. Закон РСФСР «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» от 26. 

06.1991 г. 

2. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 

г. 

3. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации» от 09.06.1999 г. 

4. Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений [Электронный ресурс].  

5. Постановление Правительства РФ от 13.09.2010 N 716 (ред. от 

30.12.2011) «Об утверждении Правил формирования и реализации 

федеральной адресной инвестиционной программы» [Электронный ресурс]. 

6. Федеральная адресная инвестиционная программа на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов [Электронный ресурс].  

7. О федеральной адресной инвестиционной программе на 2012 год и 

на плановый период 2013 и 2014 годов (исх. Минэкономразвития России от 

16 января 2012 г. № 177-ОС/Д17) 

8. Бочаров В.В. Инвестиции: Учебник /В. В. Бочаров. СПб.: Питер, 

2009. 384 с. 

9. Деева А.И. Инвестиции: учебное пособие. М.: Изд-во «Экзамен», 

2009. 436 с. 

10. Ивашковский С.Н. Экономика: микро и макроанализ: учеб.-практ. 

пособие. М.: Дело, 2009. 360 с 

11. Игонина Л.Л. Инвестиции: Учеб.пособие; Под ред. В.А. Слепова. 

М.: Юристъ, 2012. 480 с. 

12. Инвестиции: учеб. пособие / Под ред. В.В. Ковалева. М.: Проспект, 

2008. 360 с. 

13. Инвестиции: Учеб. пособие / Под ред. М.В. Чиненова. М.: КноРус, 

2011. 368 с. 

14. Меркулов Я.С. Инвестиции: учеб.пособие. М.: ИНФРА-М, 2010. 420 

с. 

15. Нешитой А.С. Инвестиции: Учебник. 6-е изд., перераб. и испр. М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К
0
», 2010. 372 с. 

16. Хазанович Э.С. Инвестиции: Учеб.пособие. М.: КноРус, 2011. 320 с. 

17. Янковский К.П. Инвестиции: Учебник. СПб.: Питер, 2012. 368 с. 

 

в) дополнительная литература: 



1. Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента: В 2т. Киев: 

Ника-Центр: Эльга-Н, 2001. 511 с. 

2. Бланк И.А. Управление денежными потоками. Киев: Ника-центр: Эльга, 

2002. 734 с. 

3. Валинурова Л.С. Управление инвестиционной деятельностью: 

Учеб.для вузов. М.: КНОРУС, 2005. 384 с. 

4. Вахрин П.И. Инвестиции: Учеб.для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. 

М.: Дашков и К, 2005. 379 с. 

5. ГитманЛ.Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования. М.: Дело, 2003. 

640 с. 

6. Горемыкин В.А. Франчайзинг: пер.с фр. СПб.: Изд.дом «Нева», 2003. 

122 с. 

7. Грязнова А.В., Федотова М.А., Ленская С.А. Оценка бизнеса: 

Учеб.для вузов / Под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой. М.: Финансы и 

статистика, 2005. 508 с. 

8. Довдиенко И.В., Черняк В.З. Ипотека. Управление. Организация. 

Оценка: Учеб.пособие для вузов. М.: ЮНИТИ, 2005. 463 с. 

9. Инвестиции: Учеб.пособие для студ. / Под ред. Г.П. Подшиваленко. 

М.: КноРус, 2004. 174 с. 

10.Инвестиционное законодательство: Сб. нормат. актов / М-во 

юстиции РФ; сост. Ю. В. Лазарева. М.: ТК Велби, 2005. 475 с. 

11.Ковалев В.В. Финансовый анализ: управление капиталом. Выбор 

инвестиций. Анализ отчетности. М.:Финансы и статистика, 2002. 344 с. 

12.Ковалев В.В. Финансы организаций (предприятий): Учебник. М.: 

Проспект, 2005. 352 с. 

13.Кожухар В.М. Практикум по экономической оценке инвестиций: 

Учеб.пособие. М.: Дашков и К, 2005. 146 с. 

14.Кузнецов Б.Т. Управление инвестициями. М.: Благовест-В, 2004. 196 

с. 

15.Липсиц И.В. Экономический анализ реальных инвестиций: Учебник. 

М.: Экономистъ, 2003. 345 с. 

16.Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами: 

Учеб. пособие / Под ред. И.И. Мазур. 3-е изд. М.: Омега- Л, 2006. 664 с. 

17.Маркарьян Э.А. Инвестиционный анализ: Учеб.пособие для вузов. 

М.: МарТ, 2003. 95 с. 

18.Михайлушкин А.И. Финансовый менеджмент: Учеб.пособие. Ростов 

н/Д: Феникс, 2004. 346 с. 

19.Нешитой А.С. Инвестиции: Учеб. для вузов. 4-е изд.,перераб. и доп. 

М.: Дашков и К, 2006. 374 с. 

20.Островская Э. Риск инвестиционных проектов: пер. с польского. 

М.: Экономика, 2004. 268 с. 

21.Просветов Г.И. Финансовый менеджмент. Задачи и решения: 

Учебно-методическое пособие. М.: Издательство РДЛ, 2005. 376 с. 

22.Савицкая Г.В. Методика комплексного анализа хозяйственной 

деятельности. 2-е изд. М.: ИНФРА-М, 2003. 301 с. 



23.Савчук В.П. Управление финансами предприятия. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2003. 480 с. 

24.Сергеев А.А. Экономические основы бизнес-планирования: Учеб.для 

вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М. : ЮНИТИ, 2004. 462 с. 

25.Тактаров Г.А., Григорьева Е.М. Финансовая среда 

предпринимательства и предпринимательские риски: Учеб.пособие. М.: 

Финансы и статистика, 2006. 255 с. 

26.Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, 

управление, портфель инвестиций: монография. 4-е изд. М.: Дашков и К, 

2005. 543 с. 

27.Черняк В.З. Управление инвестиционными проектами: 

Учеб.пособие. М.: ЮНИТИ, 2004. 351 с. 

 

г) Web-ресурсы 

1. http://www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов 

Российской Федерации. 

2. http://www.gov.ru – сервер органов государственной власти 

Российской Федерации. 

3. http://www.nalog.ru – официальный сайт Федеральной налоговой 

службы. 

4. http://www.customs.ru – официальный сайт Государственного 

таможенного комитета Российской Федерации. 

5. http://www.gks.ru – официальный сайт Государственного комитета 

Российской Федерации по статистике. 

6. http://www.consultant.ru – справочно-информационная система 

«КонсультантПлюс». 

7. http://www.rg.ru – сайт «Российской газеты». 

8. http://www.sq97.ru – сайт издательско-консультационной компании 

«Статус-Кво 97». 

9. http://www.cfin/ru - сайт «Корпоративный менеджмент». 

10.http://www.mega.km.ru – Экономическая энциклопедия. 

11.http://www.m3m.ru/dictionary - Финансовый словарь. 

12.http://www.tax-nalog.km.ru – «Налоговая энциклопедия» портала 

«Кирилл и Мефодий». 

13.http://www.akdi.ru –сайт агентства консультаций и деловой 

информации «Экономика и жизнь»; 

14.http://www.businessuchet.ru – портал информационной поддержки 

ведения бухгалтерского учета в малом бизнесе «Бухгалтерский учет и 

налоги». 

15.http://www.valuer.ru – официальный сайт Российского общества 

оценщиков. 

 


