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1.
ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ
ИСПЫТАНИЙ
Вступительные испытания проводятся с целью определения возможности
поступающих осваивать программу подготовки магистров по направлению 38.04.01
«Экономика».
Основные задачи вступительного испытания:
оценка
уровня
освоения
дисциплин,
определяющих
базовые
профессиональные знания и навыки абитуриента;
определение
соответствия
подготовки
абитуриента
входным
квалификационным требованиям ФГОС ВО для успешного освоения программ
магистратуры.
Вступительные испытания при приеме для обучения по программам магистратуры
проводятся в форме тестирования по направлению подготовки магистров.
2.
ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ АБИТУРИЕНТОВ
Абитуриент должен:

знать:
- закономерности функционирования современной экономики на макро- и
микроуровне;
- основные понятия, категории и инструменты экономической теории;
- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты;
- прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение
экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений на микро- и
макроуровне.

уметь:
- воспроизводить схему построения моделей, выделяя и обосновывая исходные
предпосылки построения моделей и доказывая наиболее важные положения с
использованием математического аппарата;
- применять полученные знания для решения конкретных задач по микро- и
макроэкономическим моделям;
- рассчитывать основные макроэкономические показатели.

владеть:
- методиками расчета и анализа социально-экономических показателей,
характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне.
3.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
(АННОТАЦИИ ТЕМ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ)
РАЗДЕЛ 1. «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ»
Тема 1. Теория поведения потребителя.
Предпосылки анализа поведения потребителя. Аксиомы в отношении
предпочтений. Кривые безразличия и их свойства. Бюджетное ограничение потребителя,
его экономический смысл. Его изменения при изменении цен товаров и дохода
потребителя. Максимизация полезности и оптимум потребителя. Понятие нормальных
товаров и товаров низшей категории. Понятие необходимых благ и предметов роскоши.
Совершенные субституты, совершенные комплементы. Кривые «цена-потребление» и
кривые спроса. Наклон кривой спроса. Понятие обычных товаров и товаров Гиффена.
Эффекты замещения и дохода. Индивидуальный и рыночный спрос. Эластичность спроса:
по цене (прямая и перекрестная), по доходу.

Тема 2. Теория производства и издержек
Производственная функция. Способы производства, технически эффективные и
неэффективные. Закономерности производства в коротком периоде. Динамика
предельного и среднего продуктов. Закон убывающей предельной производительности
переменного фактора. Закономерности производства в долгосрочном периоде. Отдача от
масштаба: возрастающая, неизменная и убывающая. Минимальный эффективный
масштаб производства. Принцип и условия минимизации издержек. Понятие функций
издержек. Издержки в коротком периоде. Динамика и взаимосвязь общих, средних и
предельных издержек. Издержки в долгосрочном периоде. Динамика общих и средних
долгосрочных издержек при различных типах отдачи от масштаба. Взаимосвязь между
общими, средними и предельными долгосрочными издержками. Принцип максимизации
прибыли. Природа фирмы и концепция максимизации прибыли. Функция прибыли.
Определение объема выпуска конкурентной фирмой, максимизирующей прибыль.
Краткосрочное предложение фирмы. Долгосрочное предложение фирмы.
Тема 3. Рыночные структуры.
Понятие рыночной структуры и ее ключевые признаки. Классификация рыночных
структур. Совершенная конкуренция: предпосылки модели. Спрос на продукцию
конкурентной фирмы. Максимизация прибыли: выбор объема выпуска. Конкурентная
отрасль в краткосрочном и долгосрочном периоде. Эффективность совершенной
конкуренции в производстве и размещении ресурсов с позиций частичного рыночного
равновесия.
Ключевые признаки монополии как рыночной структуры. Условия ее
возникновения и существования. Технологические, юридические и стратегические
барьеры входа. Монополия и эффективность. Особенности выбора монополиста,
максимизирующего прибыль, в коротком и длительном периодах. Естественная
монополия и дилемма ее регулирования.
Ключевые признаки олигополии как рыночной структуры. Подходы к
классификации моделей олигополии. Олигополия и эффективность.
Ключевые признаки монополистической конкуренции как рыночной структуры.
Понятие монопольной власти фирмы. Измерение монопольной власти фирмы. Источники
монопольной власти фирмы. Концентрация. Особенности долгосрочного равновесия фирм
и отрасли в моделях монополистической конкуренции. Пространственная
дифференциация
продукции
в
условиях
монополистической
конкуренции.
Монополистическая конкуренция и эффективность.
Тема 4. Макроэкономические показатели
Реальный и денежный сектора в экономике. Кругооборот доходов и расходов.
Основные рынки реального сектора: рынок товаров и услуг и рынок ресурсов. Открытая и
закрытая экономика. Потоки и запасы в макроэкономике. Макроэкономические
показатели. Агрегирование. Национальное богатство и ВВП. ВВП и ВНП. Методы
подсчета ВВП. Проблема двойного счета. Прочие показатели национальных счетов (ЧВП,
ВД, личный доход, личный располагаемый доход, потребление и сбережения), их
экономическое содержание и способы подсчета. Номинальный ВВП и ВВП в
сопоставимых ценах. Уровень цен. Различные индексы цен. Дефлятор ВВП и индекс
потребительских цен, их различия. Номинальные и реальные величины в экономике.
Инфлирование и дефлирование.
Тема 5. Денежный рынок
Теории спроса на деньги. Количественная теория денег. Принцип нейтральности
денег. Уравнение обмена. Мотивы, определяющие спрос на деньги. Факторы,
определяющие спрос на деньги. Функция спроса на деньги и ее графическое изображение.

Предложение денег. Измерение предложения денег. Денежная база и денежная масса.
Денежные агрегаты. Роль банковской системы в формировании предложения денег.
Центральный банк, его основные функции. Система коммерческих банков, ее функции.
Создание денег единичным банком. Создание денег банковской системой. Депозитный
мультипликатор. Денежный мультипликатор.
Тема 6. Макроэкономическая политика
Необходимость государственного вмешательства в экономику. Циклические
колебания экономической конъюнктуры. Фазы цикла, их основные признаки.
Безработица, ее измерение и современные виды. Экономические издержки безработицы.
Инфляция, ее определение, измерение, источники и экономические последствия.
Взаимодействие инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. Стабилизационная
политика, ее основные цели и задачи. Сдерживающая и стимулирующая политика.
Фискальная политика. Дискреционная фискальная политика, ее инструменты.
Воздействие дискреционной фискальной политики на общее экономическое равновесие
(равновесный объем совокупного выпуска, занятость и процентную ставку).
Мультипликаторы
государственных
закупок,
налогов
и
трансфертных
выплат.Недискреционная фискальная политика и проблема временных лагов. Встроенные
стабилизаторы.
Политика
сбалансированного
бюджета.
Мультипликатор
сбалансированного бюджета. Политика бюджетного дефицита. Циклический и
структурный бюджетный дефицит. Дефицит бюджета и государственный долг. Способы
финансирования бюджетного дефицита. Эффект вытеснения. Долгосрочные последствия
фискальной политики. Кривая Лаффера. Воздействие фискальной политики на объем
совокупного выпуска и уровень цен в долгосрочном периоде. Денежно-кредитная
политика, ее инструменты. Кратко- и долгосрочное влияние денежно- кредитной
политики на объем совокупного выпуска и уровень цен в экономике с инфляционными
ожиданиями. Стабилизационная денежно-кредитная политика в условиях адаптивности
ожиданий. Краткосрочные и долгосрочные последствия стабилизационной политики.
Издержки борьбы с инфляцией. Временные лаги денежно-кредитной политики.
Монетарное правило.
Тема 7. Экономический рост
Определение экономического роста. Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы
экономического роста. Рост населения как источник экономического роста.
Технологический прогресс как источник экономического роста. Макроэкономическая
политика стимулирования экономического роста.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗДЕЛА
а) основная литература:
1. Войтов А.Г. Экономическая теория: Учебник для бакалавров. Изд-во: Дашков и
К, 2012.
2. Гребнев Л.С. Экономика для бакалавров: Учебник. Изд-во: Логос, 2013.
3. Микроэкономика: Учеб. пособие / [Т.М. Кожевникова [и др.]]. Тамбов: Издат.
дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2013. 276 с.
4. Современная экономическая наука: Учебное пособие / Под ред. Н.Н. Думной,
И.П. Николаевой. Изд-во: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
5. Харвей Дж. Современная экономическая теория: Учебное пособие. Изд-во:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
6. Экономическая теория. Микроэкономика-1, 2: Учебник / Под ред. Г.П.
Журавлѐвой, Изд-во: Дашков и К, 2012.
7. Экономическая теория. Экономические системы: формирование и развитие:

Учебник. Изд-во: Дашков и К, 2012.
б) дополнительная литература:
1.
Буркова Н.В., Маковецкий М.Ю. Микроэкономика: Рынки ресурсов, общее
равновесие и несовершенства рынка: Учебное пособие, Изд-во: Изд-во Омского
государственного университета им. Ф.М. Достоевского, 2010.
2.
Ефимова Е.Г. Экономическая теория в схемах, таблицах, графиках и
формулах: Учебное пособие, Изд-во: ФЛИНТА; МПСИ, 2008.
3.
Ивасенко А.Г., Никонова А.Г. Микроэкономика: Учеб. пособие. – М.:
КНОРУС, 2013. – 278 с.
4.
История экономических учений: Учебник / Под ред. А.Н. Марковой, Ю.К.
Федулова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
5.
Макроэкономика: Учеб. для бакалавров / Под ред. С.Ф. Серѐгиной. 2-е изд.,
испр. и доп. – М. : Юрайт, 2013. 521 с.
6.
Носова С.С. Микроэкономика. Макроэкономика: Учебник. – М.: КНОРУС,
2013. – 472 с.
7.
Розанова
Н.М.
Микроэкономика.
Руководство
для
будущих
профессионалов: Учеб. для бакалавров. М.: Юрайт, 2012. 985 с.
8.
Тарасевич Л.С. Макроэкономика: Учеб. для бакалавров / Л.С. Тарасевич,
П.И. Гребенников, А.И. Леусский. – 9-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 686 с.
9. Фомина В.П., Алексеева С.Г. Институциональная экономика: Учеб. пособие.
Изд-во: Издательство Московского государственного открытого университета, 2011.
10. Экономическая теория: Учебник для бакалавров / Под ред. А.А. Кочеткова.
Изд-во: Дашков и К, 2013.
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.
РАЗДЕЛ 2. «ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ (ОРГАНИЗАЦИЙ)»
Тема1.Предприятиекаксубъектрыночнойэкономики,организацияпроизводства
Предметисодержаниекурса.Понятиепредприятияипредпринимательства.Гражданс
кийкодексРФ;понятиеиответственностьфизическихиюридическихлиц.Внешняя
ивнутренняясредапредприятия;понятиеконкурентногопреимущества.Типыпредприятий.
Классификацияпредприятийпоорганизационно-правовымформам;поразмерам;
поформамсобственности;попринадлежностикапитала;поотраслевомупризнаку.Открытие
изакрытие предприятий, санация ибанкротство.
Хозяйственныетоварищества(полноеикоммандитное).Обществосограниченной
ответственностью.Акционерноеобщество.Производственныйкооператив.Унитарное
предприятие. Объединения предприятий.Индивидуальный предприниматель.
Понятиеиособенностиорганизациипроизводственногопроцесса.Принципырациональ
нойорганизациипроизводства.Производственныйциклиегоструктура.Путиизадачи
сокращения производственного цикла.
Типыпроизводства.Понятиеобщей,производственнойиорганизационной
структурыпредприятияицеха.Размещениеоборудованияипланировкапомещенийв
зависимостиотвида
специализациипроизводства.Показателииспользования

производственноймощности и технологического оборудования.
Тема2.Экономическиересурсыпредприятия
Понятие,классификацияиоценкаосновныхсредствпредприятия.Влияниеспособа
начисленияамортизационныхотчисленийнафинансовыерезультатыдеятельности
предприятия.Интенсивныеиэкстенсивныефакторыиспользованияосновныхсредств.
Обеспечениевоспроизводстваосновныхсредств.Показателиоценкииспользования
основныхсредств. Понятие нематериальныхактивов.
Понятиеиисточникфинансированияоборотногокапиталапредприятия.Состави
классификацияоборотныхсредств.Определенияпотребностипредприятиявоборотных
средствах.Управлениезапасамиидебиторскойзадолженностью.Управлениеденежными
потоками. Показатели эффективности использования оборотныхсредств.
Понятиеимуществапредприятия.Бухгалтерскийбаланскакотчетобимуществе
предприятияиисточникахегофинансирования.Основныеразделыбухгалтерскогобаланса.Ин
фраструктурапредприятий.Понятиекапиталапредприятия.Уставныйкапитал.Физическийич
еловеческийкапитала.Собственныйизаемныйкапитал.Реальныйиденежный капитал.
Персоналпредприятия,категориипроизводственногоперсонала.Планирование
численностиперсонала.Явочнаяисписочнаячисленностьработников.Определениепотребнос
ти,показателирабочеговремени,эффективностьтруда(выработка,трудоемкость).Методыизм
еренияпроизводительноститруда.Материальноестимулирование труда. Формыи системы
оплаты труда.
Тема3.Финансовыерезультатыиэффективностьхозяйственнойдеятельностипре
дприятия
Составтекущихикапитальныхзатратпредприятия.Составобщепроизводственных,
общехозяйственныхикоммерческихрасходовпредприятия.Группировкатекущихзатратпоэк
ономическимэлементам.Группировкатекущихзатратпостатьямкалькуляции.
Калькуляциясебестоимостипродукции.Цеховая,производственнаяиполнаясебестоимость.
Классификацияифункциицен.Методыценообразования;понятиеценовойполитики
предприятия.Ценоваяполитиканаразличныхрынках.Качествоиконкурентоспособность.
Стандарты и системы качества.
Тема4.Эффективностьхозяйственнойдеятельностипредприятия
Прибыльпредприятия;показателиприбыли.Безубыточныеобъемыпроизводства.
Теорияоптимальногообъемавыпускапродукции.Производственнаяпрограммаиобъем
производства–натуральныеистоимостныепоказатели,производственнаямощность.
Показателифинансовойустойчивости
и
ликвидности.Финансовыерезультаты
деятельности предприятия. Оценка деловой активностипредприятия.
Понятиеинвестицийиинноваций.Особенностиинвестиционнойдеятельностииеео
ценка. Формыинновационного предпринимательства.
Планированиекакфункцияуправленияпредприятием.Бизнеспланиметодикаегосос
тавления. Внутрифирменное бюджетирование.
Понятиеипоказателикачестваиконкурентоспособности.
Государственныеи
международныестандартыисистемыкачества.Развитиесистемуправлениякачеством.
Японская и американская моделиуправления качеством.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗДЕЛА
Рекомендуемая литературапо разделу «Экономика предприятий (организаций)»
а)основнаялитература:
1. БаскаковаО.В.,СейкоЛ.Ф.Экономикапредприятия(организации):Учебник.– М.:
Дашков и К, 2012.
2. ВолковО.И.,СкляренкоВ.К.Экономикапредприятия:Учеб.пособие.–2-еизд. –
М.: Инфра-М, 2013.

3. КоршуновВ.В.Экономикаорганизации(предприятия):Учебникдлябакалавров. –
2-еизд., перераб., доп.– М.:Юрайт, 2013.
4. ЛукашЮ.А.Анализфинансовойустойчивостикоммерческойорганизациии
путиееповышения: Учеб. пособие.– Изд-во: ФЛИНТА, 2012.
5. МагомедовМ.Д.,АлексейчеваЕ.Ю.,КостинИ.Б.Экономикаорганизации
(предприятия): Учебник для бакалавров.– М.:Дашков и К, 2013.
6. Экономикаорганизаций(предприятий):Учебник/Подобщ.ред.В.Я.Горфинкеля,
проф. В.А. Швандара - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.
7. Экономикаорганизаций(предприятий):учебноепособие/М.А.Пахомов,Е.Ю.
Меркулова, М.С. Сысоева. – Тамбов: Издательскийдом ТГУим. Г.Р.Державина, 2012.
8. Экономикафирмы:Учеб.длябакалавров:/Всерос.заочныйфинансовоэкономическийин-т/Подред.В.Я.Горфинкеля.–2-еизд.,перераб.идоп.–М.:Юрайт, 2012.
б) дополнительнаялитература:
1. Выварец А.Д. Экономика предприятия: Учебник.– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
2. Ковалев А.П. Управление имуществом на предприятии:Учебник. М.:Финансы
и статистика; ИНФРА-М, 2009.
3. МухинаИ.А.Экономикаорганизации(предприятия):Учеб.пособие/Изд-во:
ФЛИНТА; МПСИ, 2010.
4. Практикумпоэкономикепредприятия/Л.Н.Чечевицына,О.Н.Терещенко.– Изд. 3е, перераб. – Ростов н/Д : Феникс, 2011.
5. Экономикапредприятия:Учеб.Длявузов.2-еизд.,перераб.идоп./Подред. д.э.н.,
проф. А.Э. Карлика, М.Л. Шухгальтера-СПб.: Питер, 2009.
РАЗДЕЛ3. «ТЕОРИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА»
Тема 1. Общаяхарактеристика бухгалтерского учета
Возникновение и развитиеучета. Хозяйственный учети его виды:оперативный,
статистический,
бухгалтерский.
Учетные
измерители:натуральные,
трудовые,
денежные.Пользователиучетной информации. Задачиитребования, предъявляемые
кбухгалтерскому
учету.Виды
бухгалтерскогоучета:управленческий,финансовый,налоговый.
Особенности
бухгалтерского учета. Предмет бухгалтерскогоучета иегообъекты:активы,обязательства,
источники финансирования деятельности, доходы,расходы,факты хозяйственнойжизни.
Принципы бухгалтерского учета. Законодательное и нормативное регулирование
бухгалтерского
учетав Россиив соответствиисФЗ«О
бухгалтерскомучете»№402
от06.12.2011.
Тема 2. Организацияведенияучета
Понятиерациональнойорганизацииучета. Понятие учетной политики. Структура
бухгалтерии и ее взаимосвязь с другими подразделениями организации. Права,
обязанности и ответственность главного бухгалтера.
Тема 3. Бухгалтерскийбаланс как элемент бухгалтерского учета
Бухгалтерскийбаланси
егохарактеристика.
Капитальное
(основное)уравнениебухгалтерскогоучета.Строение
исодержаниебаланса.Изменения,вызываемые
хозяйственнымиоперациямив
балансе.
Классификация балансов.
Тема 4. Бухгалтерские счета и двойнаязапись

Назначениеиструктурабухгалтерскихсчетов.
Счетаибухгалтерскийбаланс,их
взаимосвязь.Схема
записей
насчетах.
Двойнаязапись.Классификация
счетов.
Синтетическийианалитическийучет.
Структура
планасчетов.
Оборотно-сальдовая
ведомость.
Тема 5. Документация хозяйственных операций
Понятие о первичном документе. Требования к составлению первичных
документов.Понятие д окументооборота.Этапы обработки документов в бухгалтерии.
Тема 6. Оценка икалькуляция
Роль оценки и калькуляции в формировании информационной системы
бухгалтерскогоучета.Понятиеоценкихозяйственныхсредств,еепринципыизначение.
Классификациязатрат.Калькуляция, еевиды исодержание
Тема 7. Учетныерегистрыбухгалтерского учета
Понятие учетных регистров. Классификациярегистров по внешней форме.
Классификация регистров по содержанию. Классификация регистров по видамучетных
записей.Порядокитехника
записейвучетныерегистры.Способыисправленияошибокв
учетныхрегистрах.
Тема 8. Формыбухгалтерского учета
Понятие
оформахбухгалтерскогоучета.
Журнально-ордернаяформаучета.
Мемориально-ордернаяформаучета.Упрощенная(простая)
формаучета.
Автоматизированная формаучета.Процедурабухгалтерскогоучетаиееэтапы.
Тема 9. Инвентаризация имущества и обязательств организации
Понятие и значение инвентаризации. Видыинвентаризации. Способы и сроки,
порядокитехникапроведенияинвентаризации.
Оформление
результатов
инвентаризации.
Тема 10. Виды и назначение отчетности
Понятие отчетности. Виды отчетности. Требования, предъявляемые к отчетности.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗДЕЛА
Рекомендуемая литературапо разделу «Теория бухгалтерского учета»
а) основная литература:
1. О бухгалтерском учете: федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ. (с
изменениями и дополнениями) // Справочно-правовая система «Консультант-плюс»:
http://www.consultant.ru.
2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ:
приказ Минфином РФ 29.97.08г., № 34н. М., 1998. (с изменениями и дополнениями) //
Справочно-правовая система «Консультант-плюс»: http://www.consultant.ru
3. План Министерства финансов РФ на 2012-2015 годы по развитию
бухгалтерского учета и отчетности на основе международных стандартов финансовой
отчетности: приказ Минфина РФ от 30.11.2011г. № 440// Справочно-правовая система
«Консультант-плюс»: http://www.consultant.ru
4. Бухгалтерский учет [Текст]: учебник/ В.Г. Гетьман.- М.: Инфра-М, 2013., с. 717.
5.Бухгалтерский учет [Текст]: учебник/ Ю.А.Бабаев.- М.: Проспект, 2013., с. 432.
6. Бухгалтерский учет [Текст]: учебник /Е.Ю. Меркулова [и др.].- Тамбов: ИД ТГУ
им. Г.Р. Державина, 2013., с.745.
7. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий): Учебник/Кондраков Н. П.,
5-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 584 с.

11. Бухгалтерский учет. Сборник задач: Учебное пособие/ Кыштымова Е. А. - М.:
ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 208 с.
12. Бухгалтерский учет: Практикум: Учебное пособие / Ю.Н. Самохвалова. - 6-e
изд., испр. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 232 с.
13. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Текст] : учеб.пособ. / [В.В. Смагина [и
др.] ; Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина .— Тамбов : Изд-во ТГУ, 2010 .— 423 с.
14. Введение в профессию бухгалтера: Учебное пособие/Андреев В. Д., Лисихина
И. В. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 193 c.
15. История бухгалтерского учета: Учебное пособие / Ю.И. Сигидов, М.С.
Рыбянцева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 160 с.
16. Основы бухгалтерского учета [Текст]: Конспект лекций /Г.А. Печерская Г.А. Издательство: А-Приор, 2011 г. - http://www.knigafund.ru
17. Пономарева, Г.А.Самоучитель по бухгалтерскому учету [Текст]: учебнопрактическое пособие/ Г.А. Пономарева.- Издательство: А-Приор, 2011 г. http://www.knigafund.ru
18. Пасько, А.И.Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие [Текст]:учебное
пособие/ А.И. Пасько – изд-во: Финансы и статистика, 2009 г. - http://www.knigafund.ru
19. Стандартизация бухгалтерского учета и финансовой отчетности: Учебное
пособие/Бескоровайная С.А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 277 с.
20. Чувикова, В.В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : Учебник
для бакалавров / В.В. Чувикова, Т.Б. Иззука. — М.: Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К°», 2015. — 248 с.б) Журналы:
1.Журнал «Главбух» http://www.glavbukh.ru/
2. Журнал «Бухгалтерский учет» http://www.buhgalt.ru/
3.Журнал «Экономический анализ: теория и практика» http://www.finizdat.ru/journal/analiz/
4.Журнал «Аудит и финансовый анализ» http://www.auditfin.com/
5.Журнал «Аудитор» http://www.auditor-mag.ru/
6.Журнал «Справочник экономиста» http://www.profiz.ru/se
7.Журнал «Экономист» http://www.economist.com.ru/
8. Журнал «Российский экономический журнал» https://re-j.ru/
9.Журнал «Аудит» http://auditrf.ru/
10. Журнал «Вопросы экономики» http://www.vopreco.ru
11. Журнал «Налоговый вестник» http://www.nalvest.ru/
12. Журнал «Российский налоговый курьер» http://www.rnk.ru/
13. Журнал «Российский экономический журнал» https://re-j.ru/
14. Журнал Финансы и кредит http://www.fin-izdat.ru
15. Журнал Финансы http://www.finance-journal.ru
16. Журнал «Проблемы теории и практики управления», http:// www. uptp.ru
17. Журнал «Эксперт», http://www.expert.ru
18. Деловая информация – http:// www.delinform.ru
19. Сборник законодательства Российской Федерации http://sbornik-zakonov.ru/
20. Финансовая газета http://fingazeta.ru/
21. http:// www. government. gov.ru - Официальный сайт Правительства РФ
22. http:// www. economy.gov.ru - Официальный сайт Министерства экономического
развития РФ
23. http:// www. minfin.ru - Официальный сайт Министерства финансов РФ
24. Российский налоговый портал: [Официальный сайт] URL:http: //
www.taxpravo.ru

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. Ассоциация дипломированных бухгалтеров (Великобритания) //
http://www.acca.co.uk.
2. Комиссия по практике ведения бухгалтерского учета (Великобритания) //
http://www.apb.org.uk.
3. Координирующий комитет по бухгалтерскому учету (Великобритания) //
http://www.asb.org.uk.
4. Европейская ассоциация бухгалтеров (Великобритания) //
http://www.bham.ac.uk/EAA.
5. Совет по финансовой отчетности // http://www.frcouncil.ru.
6. Проект, предоставляющий материалы по теории и практике финансового и
управленческого учета, международным стандартам финансовой отчетности //
http://www.gaap.ru.
7. Международная ассоциация бухгалтеров // http://www.iab.org.ru.
8. Ассоциация дипломированных бухгалтеров (Великобритания) //
http://www.acca.co.uk.
9. Институт профессиональных бухгалтеров России // http://www.ipbr.ru.
10. ПрайсуотерхаусКуперс, Россия // http://www.pwc.com.ru.
11. Официальный сайт реформы бухгалтерского учета в России //
http://www.accountingreform.ru
12.Интегрированный пакет автоматизированных бухгалтерских программ 1С
предприятие,
13.http://www.garant.ru/ справочно-правовая система ГАРАНТ
14.http://www.consultant.ru/ справочно-правовая система Консультант Плюс
РАЗДЕЛ 4. ТЕОРИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Тема 1.Сбалансированностьинтересов налогоплательщиков игосударства.
Налоги как основной источник доходов бюджета. Налоги в системе рыночной
экономики.Понятие
налоговогобременииеговлияние
на
доходы
налогоплательщиков и доходы бюджета. Кривая Лаффера (формаIиформаII).
Тема 2. Налоговоеправо
Предмет,метод налоговогоправаиегоособенности.Налоговые правоотношения.
Субъектыналоговых правоотношений. Объект и содержание налоговых правоотношений.
Источники налогового права.
Тема 3. Законодательство оналогах исборах РФ.
Система законодательства о налогах и сборах РФ: состав; отношения,
регулируемые
законодательством.
Вступление
всилу
законодательныхактов,
регулирующихналоговыеотношения. Действиемеждународныхдоговоров повопросам
налогообложения.Основы законодательства о налогахисборахв соответствиис Налоговым
кодексом РФ.Характеристика Налогового кодекса РФиегоместовструктуре налогового
законодательстваРФ.
Тема 4. Экономическаясущностьналоговисборов.
Понятие налога, понятие сбора, их отличия. Экономическая сущность налога.
Налог какэкономическая категория. Налогкакфинансовая категория. Налог как правовая
категория. Признаки налога: обязательность, индивидуальная безвозмездность,
законность,абстрактность,регулярность,направленность
нафинансовое
обеспечение
деятельностигосударства.

Тема 5. Функции налоговипринципыналогообложения
Функции налога: фискальная, регулирующая, распределительная (социальная),
контрольная.
Принципыналогообложения
А.Смита.Экономические
принципы
налогообложения:равенстваисправедливости(дваподхода–
равенстваивыгод),
эффективности
налогообложения,соразмерностиналогообложения,множественности
налоговисборов,всеобщностиналогообложения.Организационные
принципы
налогообложения:универсализации,удобстваивременивзимания
налогов,разделения
налогов
поуровням власти,единства налоговойсистемы,эффективностиналогового
администрирования,
гласности,определенности,однократностиналогообложения.
Юридические принципы налогообложения:равенства исправедливости(в отношении
государстваи плательщиков), законности,приоритетности налогового законодательства.
Тема 6. Классификация налогов по видами признакам
Налоги по способу взимания: прямые и косвенные. Налоги по субъектам
налогообложения:с
физическихлиц,сюридическихлиц,
комбинированные.
Налоги
пообъектам
налогообложения:
на
доходы(прибыль),
имущественные,ресурсные,напотребление,
социальные.
Налоги
по
шкаленалогообложения: прогрессивные,регрессивные, пропорциональные. Налоги по
источникамуплаты:уплачиваемые извыручки,относимые на себестоимость,относимые на
финансовые
результаты,уплачиваемые
издоходов
(прибыли).
Налоги
в
зависимостиотуровнявластииправления:федеральные,региональные и местные. Налоги
взависимостиотпоступлениявразличныеуровнибюджетнойсистемы:
закрепленные
ирегулирующие. Налоги взависимостиот назначения:общие(абстрактные)и специальные
(целевые).
Тема 7. Элементыналога
Деление элементовналога на группы: количествогрупп, название, критерии
отнесения элементов налога в ту или иную группу. Обязательные (основные,
существенные)элементы налога:субъекты налогообложения, объект налогообложения,
налоговаябаза,налоговаяставка,налоговыйпериод,порядокисчисленияналога,порядок
исрокиуплаты налога.Факультативные элементы налога:налоговые льготы,отчетный
период,ставка налогав пределахНалогового кодекса РФ,ответственность за нарушение
налогового законодательства. Дополнительные элементы: предмет налога, единица
налога, масштаб налога, налоговыйоклад, источникналога.
Тема 8. Налоговаяполитикагосударства,еецелиипринципы.
Понятие налоговойполитикигосударства. Характеристика налоговойполитикикак
методагосударственногорегулирования.Факторы,влияющиена
формыиметоды
налоговойполитики.Субъектыналоговойполитики.
Содержание
налоговойполитики.
Целиналоговой
политики:фискальные,экономические,социальные
имеждународные.
Принципы
налоговойполитики.Налоговаястратегияиналоговаятактика:содержаниеи
взаимосвязь. Методы проведения налоговойполитики.
Тема 9. Формы, инструменты и механизм налоговой политики.
Формы налоговой политики: политика максимальных налогов, политика
экономического развития, политика разумных налогов.Инструменты налоговой
политики:налоговаяставка,налоговыельготыипреференции,
налоговаябаза,налоговые
санкцииит.д. Налоговый механизм: определение, сущность, способ реализации.
Тема 10. Общаяхарактеристика и структура налоговойсистемыРФ

Понятие налоговой системы страны. Структура налоговой системы РФ:
федеральные,региональные,местные
налогисборы,специальные
налоговыережимы.
Принципы построенияналоговойсистемы РФ. Управлениеналоговой системой.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗДЕЛА
Рекомендуемая литературапо разделу «Теория налогообложения»
А) основная литература
1.Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 1. Принят Государственной
Думой 16.07.1998, № 146 – ФЗ, (с изменениями и дополнениями) // Справочно-правовая
система «Консультант-плюс»: http://www.consultant.ru.
2.Налоговый кодекс Российской Федерации» часть 2 (с изменениями и
дополнениями)
//
Справочно-правовая
система
«Консультант-плюс»:
http://www.consultant.ru.
3. Лыкова, Л. Н. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для
академического бакалавриата / Л. Н. Лыкова. — М.: Издательство Юрайт, 2015. — 353 с.
— Серия : Бакалавр. Академический курс.
4. Налоги и налогообложение : учебник для СПО / под ред. Л. Я. Маршавиной, Л.
А. Чайковской. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 503 с. — Серия : Профессиональное
образование.
5. Налоги и налоговая система Российской Федерации: учебник и практикум для
академического бакалавриата / под науч. ред. Л. И. Гончаренко. — М. : Издательство
Юрайт, 2015. — 541 с. — Серия : Бакалавр. Академический курс.
6. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для СПО / под ред. Г. Б.
Поляка. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2015. — 474 с. — Серия:
Профессиональное образование.
7. Налоговая политика государства: учебник и практикум для академического
бакалавриата / под ред. Н. И. Малис. — М.: Издательство Юрайт, 2015. — 388 с. — Серия
: Бакалавр. Академический курс.
8. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для СПО / под ред. Д. Г.
Черника, Ю. Д. Шмелева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016.
— 495 с. — Серия : Профессиональное образование.
9. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для
прикладного бакалавриата / В. Г. Пансков. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство
Юрайт, 2016. — 382 с. — Серия : Бакалавр. Прикладной курс.
10. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение: теория и практика. В 2 т. Т. 1 :
учебник и практикум для академического бакалавриата / В. Г. Пансков. — 5-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 336 с. — Серия : Бакалавр.
Академический курс.
11.Черник, Д. Г. Теория и история налогообложения: учебник для академического
бакалавриата / Д. Г. Черник, Ю. Д. Шмелев ; под ред. Д. Г. Черника. — М.: Издательство
Юрайт, 2016. — 364 с. — Серия : Бакалавр. Академический курс.
б) Журналы:
1. Журнал «Справочник экономиста» http://www.profiz.ru/se
2.Журнал «Экономист» http://www.economist.com.ru/
3. Журнал «Российский экономический журнал» https://re-j.ru/
4. Журнал «Вопросы экономики» http://www.vopreco.ru
5. Журнал «Налоговый вестник» http://www.nalvest.ru/
6. Журнал «Российский налоговый курьер» http://www.rnk.ru/
7. Журнал «Российский экономический журнал» https://re-j.ru/
8. Журнал Финансы и кредит http://www.fin-izdat.ru

9. Журнал Финансы http://www.finance-journal.ru
10. Сборник законодательства Российской Федерации http://sbornik-zakonov.ru/
11. Финансовая газета http://fingazeta.ru/
12. http:// www. government. gov.ru - Официальный сайт Правительства РФ
13. http:// www. economy.gov.ru - Официальный сайт Министерства экономического
развития РФ
14. http:// www. minfin.ru - Официальный сайт Министерства финансов РФ
15. Российский налоговый портал: [Официальный сайт] URL:http: //
www.taxpravo.ru
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. Ассоциация дипломированных бухгалтеров (Великобритания) //
http://www.acca.co.uk.
2. Комиссия по практике ведения бухгалтерского учета (Великобритания) //
http://www.apb.org.uk.
3. Координирующий комитет по бухгалтерскому учету (Великобритания) //
http://www.asb.org.uk.
4. Европейская ассоциация бухгалтеров (Великобритания) //
http://www.bham.ac.uk/EAA.
5. Совет по финансовой отчетности // http://www.frcouncil.ru.
6. Проект, предоставляющий материалы по теории и практике финансового и
управленческого учета, международным стандартам финансовой отчетности //
http://www.gaap.ru.
7. Международная ассоциация бухгалтеров // http://www.iab.org.ru.
8. Ассоциация дипломированных бухгалтеров (Великобритания) //
http://www.acca.co.uk.
9. Институт профессиональных бухгалтеров России // http://www.ipbr.ru.
10. ПрайсуотерхаусКуперс, Россия // http://www.pwc.com.ru.
11. Официальный сайт реформы бухгалтерского учета в России //
http://www.accountingreform.ru
12.Интегрированный пакет автоматизированных бухгалтерских программ 1С
предприятие,
13.http://www.garant.ru/ справочно-правовая система ГАРАНТ
14.http://www.consultant.ru/ справочно-правовая система Консультант Плюс
РАЗДЕЛ 5. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Тема 1. Предмет, метод изадачи экономического анализа
Значениеи задачиэкономического анализавусловияхрыночнойэкономики.
Взаимосвязьэкономического состояния предприятийидоходнойчастифедерального
и
региональныхбюджетов
ввиденалоговыхидругихпоступлений.
Основныезадачи
анализахозяйственнойдеятельности предприятий.
Предмет экономического анализа. Анализхозяйственнойдеятельности как
самостоятельная
экономическая
наука.
Связьэкономического
анализасдругими
экономическиминауками.
Принятиеуправленческихрешенийнарегиональномуровнеи
предприятийнаосноверезультатов экономического анализа.
Виды экономического анализа. Классификациявидов экономическогоанализапо
признакам: объектам (что анализируется),субъектам (кто анализирует), цели(для чего
производится анализ),периодичности проведения анализа, содержанию аналитической
программы,
степениохвата
анализируемого
объекта.
Основныетребования,
предъявляемыек проведению экономического анализа– сравнимостьобъектов и субъектов

анализа.
Сравнениеисопоставлениеприанализе.
Сравнительныйанализ.
Характеристикафункционально-стоимостногоанализа.
Метод экономическогоанализа. Основные методическиеприемы экономического
анализа.
Характеристикатрадиционныхиэкономико-математическихприемов
применяемыхпри экономическом анализе.
Моделирование, алгоритмы, графики,
таблицы, рисункиидругиеметодыприменяемые прианализехозяйственнойдеятельности.
Тема 2. Бухгалтерская (финансовая)отчетность
Источникиинформации, используемыев экономическом анализе. Бухгалтерская
(финансовая)отчетность,статистическая иоперативная отчетность, данныебизнес-плана,
перспективногоистратегического планов– какосновныеисточникиэкономического анализа.
Характеристикабухгалтерской(финансовой) отчетности. Подготовкафинансовой
отчетностиканализу.Взаимосвязьмеждуформамибухгалтерской (финансовой) отчетности.
Методика чтения бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Тема 3. Анализ финансового состояния предприятия
Задачи,
направления,
информационноеобеспечениедиагностикифинансового
состояния
предприятия.
Диагностикафинансовойустойчивости,
ликвидностии
платежеспособности.
Анализдвижения
денежныхсредств.
Анализдебиторскойи
кредиторскойзадолженности.
Анализделовойактивностипредприятия.
Установление
нормативныхзначенийключевыхпоказателейфинансового состоянияпредприятия. Анализ
прогнозирования
несостоятельностибанкротствапредприятия.
Разработка
направленийулучшения финансового состояния предприятия.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗДЕЛА
Рекомендуемая литературапо разделу «Экономическийанализ»
а) основная литература:
1. Абдукаримов И.Т., Беспалов М.В. Анализ финансового состояния и финансовых
результатов предпринимательских структур. М.: Инфра-М., 2012.
2. Абдукаримов И.Т., Беспалов М.В. Финансово-экономический анализ
хозяйственной деятельности коммерческих организаций (анализ деловой активности).
Учебное пособие. М.: Инфра-М., 2012., с. 574
3. Агеева О.А., ШахматоваЛ.С. Бухгалтерский учет и анализ. М.: Юрайт, 2013,
589с.
4. Бариленко В.И. Основы бизнес-анализа: учебное пособие /В.И. Бариленко, В.В.
Бердников, Р.П. Булыга и др.; под ред. В.И. Бариленко. – М.: КНОРУС, 2014. -272 с.
5. Бизнес-анализ деятельности организации: учебник/ Л.Н. Усенко, Ю.Г.
Чернышева, Л.В. Гончаренко и др.; под ред Л.Н. Усенко – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2013.
– 560 с.
6. Бизнес-планирование. Учебник / Под ред. проф. Т. Г. Попадюк, проф. В.Я.
Горфинкеля. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013.
7.Исмагилов Р.Х., Основы экономического анализа в вопросах и ответах Издво: Феникс ,: 2015.
8. Герасимова Е.Б., Бариленко В.И. Теория экономического анализа. М.: ФОРУМ :
НИЦ ИНФРА-М, 2012. – 366 с.
9. Горелик О.М. Финансовый анализ с использованием ЭВМ. М.: КноРус, 2011., с.
269.
10. Грант Р. Современный стратегический анализ 7-е изд-во: Питер 2016

11. Ефимова О.В. Финансовый анализ: современный инструментарий для принятия
экономических решений. М.:Омега-Л., 2013., с. 349.
12. Каплан Роберт С., Нортон Дейвид П. Сбалансированная система показателей.
От стратегии к действию. - 2-е изд., испр. и доп. / [Пер. с англ. М. Павловой]. - М: ЗАО
"Олимп-Бизнес", 2010.
13.Ковалев В.В. Современный стратегический анализ: Учебник для вузов. Стандарт
3-го поколения .Издательство: Питер , 2016
14. Когденко В.Г. Экономический анализ: электронный учебник/В.Г. Когденко.М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2011
15. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебное
пособие /под ред. В.И. Бариленко – М.:ФОРУМ, 2012. -464 с.
16. Макарьян Э.А., Герасименко Г.П., Макрьян С.Э. Экономический анализ
хозяйственной деятельности. Учеб.пособие. - М.: Издательство «Кнорус», 2010.
17. Мельник М.В. Теория экономического анализа. М.: ЮРАЙТ, 2014. – 261 с.
18. Мельник М.В., Бердников В.В. Анализ финансовой отчетности и
прогнозирование финансовых результатов. М.:Финакадемия, 2010.
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. Никифорова Н.А., В.Н. Тафинцева Управленческий анализ; под ред: Н.А.
Никифоровой – М.: ЮРАЙТ, 2013. – 442 с.
22. Петров А.М., Басалаева Е.в., Мельникова Л.А. Учет и анализ. М.: Инфра –М,
512с.
23. Пожидаева Т. А, Гальчина О.Н. Теория экономического анализа. М.: ИТК
Дашков и К, 2013. – 240 с.
24. Поленова С.Н. Теория бухгалтерского учета. М.:Дашков и Ко, 2013. – 464с.
25. Попов В.М. и др. Бизнес-планирование: учебник для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям / под ред. В. М.
Попова, С. И. Ляпунова, С. Г. Млодик. - 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Финансы и
статистика, 2009
26. Савицкая Г.ВКомплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия:
Учебник/Савицкая Г. В., 7-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 608 с
27. Стрекалова Н.Д. Бизнес-планирование: Учебное пособие (+CD с учебными
материалами). – СПб.: Питер, 2013. – 352 с.
28. Теория и практика анализа финансовой отчетности организаций /под ред.
Парушиной Н.В., серия «Высшее образование», М.: Форум.,2013., с.432.
30. Шеремет А.Д. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: Учебник для
вузов. - Испр. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2008. (высшее образование)
31. Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. М.: ИНФРА-М, 2011. – 352 с.
32. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа деятельности
коммерческих организаций., М.: Инфра-М., 2016., с.208.
б) Журналы:
1. Журнал «Главбух»http://www.glavbukh.ru/
2. Журнал «Бухгалтерский учет» http://www.buhgalt.ru/
3. Журнал «Экономический анализ: теория и практика»
izdat.ru/journal/analiz/
4. Журнал «Аудит и финансовый анализ» http://www.auditfin.com/
5. Журнал «Аудит» http://auditrf.ru/
6. Журнал «Аудитор» http://www.auditor-mag.ru/

http://www.fin-

7. Журнал «Справочник экономиста»http://www.profiz.ru/se
8. Журнал «Экономист»http://www.economist.com.ru/
9. Журнал «Российский экономический журнал»https://re-j.ru/
10. Журнал «Финансовый менеджмент» http://www.finman.ru/
11. Журнал «Директор-Инфо», http://www.director-info.ru
12. Журнал «Маркетинг в России и за рубежом», http:// www.dis.ru/market
13. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом», http://dis.ru/manag
14. Журнал «Проблемы теории и практики управления», http:// www. uptp.ru
15. Журнал «Реальный бизнес», http://www.real-business.ru
16. Журнал «Секрет фирмы», http://www.sf-online.ru
17. Журнал «Top-Manager», http://www.top-manager.ru
18. Журнал «Эксперт», http://www.expert.ru
19. Деловая информация – http:// www.delinform.ru
В) Интернет-ресурсы:
1.
Ассоциация
дипломированных
бухгалтеров
(Великобритания)
http://www.acca.co.uk.
2. Комиссия по практике ведения бухгалтерского учета (Великобритания)
http://www.apb.org.uk.
3. Координирующий комитете по бухгалтерскому учету (Великобритания)
http://www.asb.org.uk.
4.
Европейская
ассоциация
бухгалтеров
(Великобритания)
http://www.bham.ac.uk/EAA.
5. Совет по финансовой отчетности // http://www.frcouncil.ru.
6. Проект, предоставляющий материалы по теории и практике финансового
управленческого учета, международным стандартам финансовой отчетности
http://www.gaap.ru.
7. Международная ассоциация бухгалтеров // http://www.iab.org.ru.
8.
Ассоциация
дипломированных
бухгалтеров
(Великобритания)
http://www.acca.co.uk.
9. Институт профессиональных бухгалтеров России // http://www.ipbr.ru.
10. ПрайсуотерхаусКуперс, Россия // http://www.pwc.com.ru.
11. Официальный сайт реформы бухгалтерского учета в России //
http://www.accountingreform.ru.
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Приложение
Критерии оценивания вступительного испытания
Вступительное испытание (экзамен) проводится в форме тестирования
(компьютерного). Вступительное испытание оценивается по 50-балльной шкале.
Продолжительность вступительного испытания – 60 минут.
Тест содержит 40 вопросов:
– 30 вопросов с одним правильным ответом. Правильный ответ – 1 балл.
– 10 вопросов с двумя правильными ответами. Правильный ответ – 2 балла.
Интервал успешности: 15-50 баллов.

