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Общая часть 
Структура и закономерности развития экономических отношений. Собственность в 

системе экономических отношений. Экономические интересы. Воспроизводство 

общественного и индивидуального капитала. Показатели движения капитала. 

Эффективность общественного производства. Показатели экономической эффективности. 

Основные типы экономических систем. Рыночная экономика и ее особенности. 

Институты рыночной экономики и роль конкуренции в стимулировании экономического 

роста. Законы функционирования рыночной экономики. Роль рынка в экономическом 

развитии общества. Виды рынков. Рынок товаров. Закон спроса и предложения и 

особенности его действия в современных условиях. Рынок капиталов. Инвестиции и 

значение финансового сектора для развития экономики. Рынок рабочей силы. 

Современные экономические проблемы трудовой миграции. Закономерности эволюции 

социально-экономических систем. Типы экономического роста. Экстенсивный, 

интенсивный, инновационный рост; их особенности и факторы. Экономические аспекты 

научно-технического прогресса. Теории «информационной», «постиндустриальной» 

экономики и «экономики, основанной на знаниях». Роль и функции государства; значение 

государственного сектора в экономике. Глобализация мировой экономики и ее 

воздействие на функционирование национальных экономик 

 

http://teacode.com/online/vak/economical.html


Специальная часть 

1. Вопросы по направленности (профиль) 08.00.01 Экономическая 

теория 

Микроэкономика 

 

1. Кардиналистская концепция поведения потребителя на основе гипотез порядкового 

изменения полезности. Закон Госсена. 

2. Ординалистская концепция поведения потребителя на основе гипотез порядкового 

измерения полезности. Основные понятия в ординализме. 

3. Кривая безразличия и ее свойства. Бюджетная линия. 

4. Оптимум потребителя. Исключительные случаи. Принцип равной предельной 

полезности. 

5. Кривая «цена-потребление». Индивидуальный спрос. Рыночный спрос.  

6. Кривая «доход-потребление». Кривая Энгеля. 

7. Эффект дохода и эффект замещения по Хиксу (однонаправленное и 

разнонаправленное действие). 

8. Эффект дохода и эффект замещения по Слуцкому (однонаправленное и 

разнонаправленное действие). 

9. Типология издержек фирмы в краткосрочном и долгосрочном периоде. 

10. Различная динамика краткосрочных издержек фирмы. Правило предельных-

средних. 

11. Производственная функция в краткосрочном периоде. Закон убывающей отдачи. 

12. Теория издержек: внешние и внутренние издержки, экономическая, бухгалтерская 

и нормальная прибыль. 

13. Кривые издержек фирмы в долгосрочном периоде. 

14. Оптимальный объем выпуска для конкурентной фирмы. 

15. Стратегия максимизации прибыли конкурентной фирмой в коротком периоде. 

16. Стратегия минимизации убытков конкурентной фирмой в коротком периоде. 

17. Стратегия максимизации прибыли фирмой монополистом в краткосрочном 

периоде. 

18. Социальные издержки монопольной власти. Государственная политика 

регулирования монополий. 

19. Ценовая дискриминация и ее виды. 

20. Олигополия: модель Курно. 

21. Олигополия: ломаная кривая олигополистического спроса. 

 

 

 

 

 

 



 
Макроэкономика 

 

1. Предмет макроэкономики и основные макроэкономические проблемы. 

Методология макроэкономики. Национальная экономика и мировое хозяйство. 

2. Макроэкономические модели народнохозяйственного кругооборота.  

3. Классическая и кейнсианская теории макроэкономики. 

4. Основные направления развития макроэкономики. 

5. Основные показатели СНС (ВВП, ВНП, ЧНП, НД, ЛД, ЛРД, ЛС). 

6. Методы расчета ВВП. Номинальный и реальный объем ВВП. 

7. Инфляция и методы ее измерения. Антиинфляционная политика государства. 

8. Безработица. Закон Оукена. Государственное регулирование рынка труда. 

9. Понятие макроэкономического равновесия. Модель AD-AS. Изменения в 

равновесии. 

10. Потребление и сбережения. Основные теории потребления. 

11. Инвестиции и их виды. Инвестиционная политика государства. 

12. Модель инвестиций. Мультипликатор и акселератор. Парадокс бережливости. 

13. Экономический рост и его факторы. Модели стимулирования экономического 

роста. 

14. Теория и модели экономических циклов. Антициклическое регулирование. 

15. Сущность и функции денег. Модели денежного рынка.  

16. Банковская система, ее структура и особенности. 

17. Рынок ценных бумаг. Особенности и основные виды ценных бумаг. 

18. Финансовый рынок. Модели финансового рынка. 

19. Основные направления фискальной и денежно-кредитной политики. Модель IS-

LM. 

20. Налоги и налоговая система. Проблема государственного бюджета и 

государственного долга. 

21. Стабилизационная и активистская политика. 

22. Особенности внешнеэкономической политики. Проблемы глобализации 

экономики. 

 
История экономических учений 

 
1. Меркантилизм как первая школа буржуазной политической экономии. 

      2. Физиократическая школа буржуазной политической экономии. 

3. Возникновение и развитие классической школы буржуазной политической 

экономии. 

4. Экономические концепции институционализма. 



5. Кейнсианство и его особенности в различных странах. 

6. Фашистские экономические теории. 

7. Буржуазные теории монополии и конкуренции. 

8. Западная эконометрика в теории прогнозирования и программирования товарно-

капиталистического хозяйства. 

9. Эволюция неоклассических идей. Неолиберализм. 

10. Буржуазные теории «трансформации капитализма». 

11. Буржуазные теории всемирного хозяйства. 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Агапова В.А., Серегина В.П. Макроэкономика 

2. Курс экономической теории / под ред. Чепурина В.М., Киселевой Т.А. 

3. Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика 

4. Агапова В.А., Серегина В.П. Микроэкономика 

 

 

2. Вопросы по направленности (профиль) 08.00.05 - «Экономика и 

управление народным хозяйством» 

 
1.  Сущность и содержание экономики. 

2.  Уровни экономики. 

3.  Макроэкономика. 

4.  Микроэкономика. 

5.  Экономические объекты и субъекты и их взаимодействие. 

6.  Экономические отношения. 

7.  Экономика и собственность. 

8.  Характеристика рыночной экономики. Виды рынка. 

9.  Организация рыночной экономики. 

10. Виды бизнеса и их характеристика. 

11. Биржи и биржевая деятельность. 

12. Основной капитал. 

13. Оборотный капитал. 

14. Формы организации общественного производства. 

15. Издержки производства. 

16. Доходы. Прибыль. Рентабельность. 

17. Цены и тарифы. 

18. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

19. Понятие, сущность, задачи маркетинга. 

20. Товар в системе маркетинга. 

21. Исследование рынка в системе маркетинга. 

22. Формирование спроса и стимулирование сбыта товаров. 

23. Реклама в маркетинге. 

24. Сущность и цели менеджмента. 

25. Виды менеджмента и их характеристика. 

26. Содержание менеджмента. 



27. Принципы менеджмента. 

28. Экономические методы менеджмента. 

29. Организационные методы менеджмента. 

30. Социальные методы менеджмента. 

31. Психологические методы менеджмента. 

32. Функции менеджмента. 

33. Организационная структура управления. 

34. Информация в системе управления. 

35. Руководитель и коллектив. 

36. Стиль управления. Его виды и характеристика. 

37. Управление трудовым коллективом. Конфликты и способы их разрешения. 

38. Технология разработки и реализации решения. 

39. Денежно-кредитная система. 

40. Банки. Экономические основы деятельности банков. 

41. Финансовая система. 

42. Государственное регулирование экономики. 

43. Мировая экономика и МЭО. 

44. Научные основы организации производства. 

45. Системная концепция организации производства. 

46. Промышленное предприятие как объект организации. 

47. Организационная подготовка производства и освоение новых видов продукции. 

48. Планирование и управление подготовкой производства. 

49. Производственный процесс и принципы его организации. 

50. Формы, типы и методы организации производства. 

51. Организация производства в первичных звеньях предприятия. 

52. Организация управления качеством  продукции. 

53. Организация вспомогательных производств и обслуживающих хозяйств. 

54. Проблемы совершенствования организации производства. 

55. Оценка экономической эффективности производства. 

56. Организация ремонтного хозяйства. 

57. Предприятие как объект стратегического управления. 

58. Система стратегических ресурсов предприятия. 

59. Формирование целей предприятия . Миссия предприятия. 

60. Выбор общей стратегии предприятия. 

61. Стратегия маркетинга. 

62. Конкурентная стратегия предприятия. 

63. Ценовая стратегия предприятия. 

64. Стратегия повышения качества  продукции. 

65. Продуктно-рыночная стратегия предприятия. 

66. Стратегия совершенствования производства. 

67. Стратегия совершенствования менеджмента. 

68. Анализ внешней среды организации. 

69. Анализ внутренней  среды организации. 

70. Процесс стратегического управления. 

71. Методы стратегического управления. 

72. Понятие содержания и этапы инновационной деятельности. 

73. Направления развития и государственного регулирования инновационной 

деятельности. 

74. Понятие, этапы создания и управление реализацией инновационных проектов. 

75. ТЭО и бизнес-план инновационных проектов. 

76. Научно-технические программы: виды, необходимость, опыт осуществления. 



77. Инновационный менеджмент и выбор инновационной стратегии промышленного 

предприятия. 

78. Виды, содержание и методы организации освоения производства новой продукции на 

предприятиях. 

79. Малое инновационное предпринимательство. 

80. Инновационная деятельность в регионе. Финансовые результаты. 

81. Финансовая стратегия предприятия. 

82. Управление денежными средствами предприятия. 

83. Планирование потребности в денежных средствах. 

84. Управление денежными потоками предприятия. 

85. Цикл обращения денежных средств. Составляющие цикла. 

86. Управление оборотным капиталом. 

87. Виды рентабельности. Управление рентабельностью. 

88. Управление прибылью предприятия. 

89. Структура капитала. Цена капитала. 

90. Зона доходности предприятия. Порог рентабельности. Критический объем продаж. 

91. Понятие КЭШФЛОУ. Платежный ряд инвестиций. 

92. Чистая текущая стоимость инвестиций. 

93. Внутренняя норма доходности инвестиций, ее использование в оценках проектов. 

94. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов. 

95. Методы оценки и сглаживания рисков реальных инвестиций. 

96. Дивидендная политика предприятия. 

 

Литература 

 

1. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. - М.: ДиС, 2003. 

2. Институциональная экономика /Под ред. Д. С. Львова. - М.: Инфра-М, 2001. 

3. Курс переходной экономики / Под. ред. Л.И. Абалкина. - М.: Финстатинформ, 

1997. 

4. Макроэкономика: Теория и российская практика / Под ред. А. Г. Грязновой,                

Н. Н. Думной. - М.: КНОРУС, 2004. 

5. Микроэкономика: Теория и российская практика / Под ред. А. Г. Грязновой,                

А. Ю. Юданова. - М.: КНОРУС, 2004. 

6. Ашманов С.А. Введение в математическую экономику. М.: Наука, 1984. 

7. Баканов М. И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. - 5-е 

изд., доп и перераб. - М: Финансы и статистика, 2000. 

8. Бережная Е.В., Бережной В. И, Математические методы моделирования 

экономических систем. М.: Финансы и статистика, 2001. 

9. Бывшее В.А. Введение в эконометрию. М.: ФА, 1999. Ч. 1. 

10. Замков О.О., Толстопятенко А.В., ЧеремныхЮ.Н. Математические методы в 

экономике. М., 1997. 

11. Исследование операций в экономике / Под ред. проф. Н.Ш. Кре-мера. М., 1997. 

12. Колемаев В.А. Математическая экономика. М., 1998. 

13. Красе М.С, Чупрынов Б.П. Основы математики и ее приложения в 

экономическом образовании. М., 2000. 

14. Лабскер Л.Г., Михайлова В.П., Серегин Р.А. Математическое моделирование 

финансово-экономических ситуаций с применением компьютера (на основе 

марковских случайных процессов). М.: ФА, 1998. 

15. Лабскер Л.Г., Бабешко Л.О. Теория массового обслуживания в экономической 

сфере. М., 1998. 

16. Лабскер Л.Г., Бабешко Л.О. Игровые методы в управлении экономикой и 

бизнесом. М., 2001. 



17. Лотов А.В. Введение в экономико-математическое моделирование. М.: Наука, 

1984. 

18. Методика экономического анализа деятельности промышленного предприятия 

(объединения) / Под ред. А. И. Бужинского, А. Д. Шеремета. 2-е изд. - М.: 

Финансы и статистика, 1988. 

19. Моделирование народнохозяйственных процессов / Под ред. И.В. Котова. 2-е 

изд. Л., 1990. 

20. Экономико-математические методы и модели / Под общ. ред. А.В. Кузнецова. 

Минск, 1999. 

 

21. Ансофф И. Стратегическое управление: Сокр. пер. с англ. / Научн, ред. и авт.             

предисл. Л.И. Евенко. - М.: Экономика. 1989. 

22. Багринский К.А.. Бендиков М.А., Хрусталев Е.Ю. Новое в методологии 

управления крупными научно-техническими программами в со временной 

экономике. Препринт. - М.: ЦЭМИ РАН, 1998. 

23. Глазьев С.Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития. - М.: 

ВлаДар., 1993. 

24. Дорожкин В.Р. Ценообразование и управление стоимостью в строительстве. - 

Воронеж, Издательство им. Е.А. Болховитинова, 2003. З.Иванова И.И. 

Национальные инновационные системы.-М.: Наука. 2002. 

25. Идрисов А.Б., Картышев С.В., Постников А.В. Стратегическое планирование и 

анализ эффективности инвестиций. - М.: Информационно-издательский дом 

«ФИЛИНЪ», 1996. 

26. Инновации: теория, механизм, государственное регулирование: Учебное пособие 

/ Под ред. Ю.В. Яковца. - М.: Изд-во РАГС, 2000. 

27. Каржаув А.Т. Инновационные риски венчурного капитала и управление ими. - 

М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2003. 

28. Кокурин Д.И. Инновационная деятельность. - М.: Экзамен, 2001. 

29. Кушлин В.И., Фоломьев А.Н., Селезнев А.З., Смирницкий Е.К. Инновационность 

хозяйственных систем. - М.: Эдиториал УРСС, 2000. 

30. Менеджмент: теория и практика в России: Учебник / Под ред. А.Г. Поршнева,  

М.Л. Разу, А.В. Тихомировой. - М.: ИДФБК-ПРЕСС, 2003. 

31. Научно-технический потенциал России него использование / Под общ. ред.               

В.И. Кушлина, А.Н. Фоломьева. - М.: Сканрус, 2001. 

32. Портер Майкл, Э. Конкуренция / Пер. с англ.: Уч. пoc. - М.: Издательский дом 

«Вильяме». 2000. 

33. Разу М.Л., Воропаев В.И., Якутии Ю.В. и др. Управление программами и 

проектами. - Издательский дом «ИНФРА-М», 1999. 

34. Серов В.М.. Ивановский B.C., Козловский А.В. Инвестиционный менеджмент. - 

М.: Финстатинформ, 1999. 

35. Статистика науки и инноваций: Краткий терминологический словарь / Под ред. 

Л.М. Гохберга. - М.: ЦИСН, 1996. 

36. Стратегические приоритеты инновационно-технологического развития России. - 

М.: МФК, 2002. 

37. Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями: Сокр. пер. с англ. / 

Авт. предисл. и научи, ред. К.Ф. Пузыня. - М.: Экономика, 1989. 

38. Тодосийчук А.В. Управление инновационным предприятием: Учебное пособие. -

М.: ЭКОС, 2000. 

39. Управление наукой в странах ЕС.Т. 1—4.-М.: Наука, 1999. 

40. Фейгельсон В.М. Интеллектуальная собственность и внешнеэкономическая 

деятельность. Изд. 2, доп. - М.: ИНИЦ Роспатента, 2000. 



41. Фоломьев А.Н., Гейгер Э.А. Менеджмент инноваций. Теория и практика.- М.:             

АИРО-ХХ, 1997. 

42. Фоломьев Л. II., Пойберт М. Венчурный капитал .- СПб.: Наука, 1999. 

43. Фоломьев Л.Н., Ревазов В.Г. Инновационное инвестирование. - СПб.: Наука, 

2001. 

44. Шакиров Р.Б. Теория и практика организации и проведения подрядных торгов в 

строительстве. - М.: Издательство ассоциации строительных вузов, 2002. 

45. Янсен Феликс. Эпоха инноваций: Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 2002. 

 

3. Вопросы по направленности (профиль) 08.00.10 Финансы, 

денежное обращение и кредит 
 
Раздел 1. Деньги, кредит и банковская деятельность 

1. Возникновение денег - результат развития общественных отношений, их 

необходимость и применение. 

2. Сущность денег как всеобщего эквивалента стоимости товаров. 

3. Содержание и назначение денег как меры стоимости. Особенности установления 

цен при применении полноценных и неполноценных денег. 

4. Особенности и значение выполнения деньгами функции средства обращения. 

5. Содержание и особенности функционирования денег в функции средства 

платежа. 

6. Содержание, назначение и особенности денег в функции средства накопления. 

Виды денежных накоплений. 

7. Деньги в сфере международного экономического оборота. Функции мировых 

денег.                  

8. Роль денег в развитии производства и повышении его эффективности.        

9. Взгляды российских и зарубежных экономистов на сущность и роль денег: 

количественная теория денег (И.Фишер и др.), кейнсианская теория денег, 

монетаристская теория денег («золотое правило» М.Фридмана). 

10. Денежная масса и денежные агрегаты. Денежная база. 

11. Взгляды экономистов на сущность денежной эмиссии (эмиссия как прирост 

наличной денежной массы, как создание платежных средств). 

12. Кредитный характер денежной эмиссии. Эмиссия безналичных денег. 

13. Сущность банковского (депозитного) мультипликатора. Коэффициент бан-

ковской мультипликации. 

14. Понятие «денежный оборот», его содержание и структура. Каналы движения 

денег (безналичных и наличных).                          

15. Безналичный денежный оборот и факторы, определяющие его структуру и 

объем. Экономические и нормативные основы организации безналичного денеж-

ного оборота.  

16. Система безналичных расчетов и основополагающие принципы ее организации. 

17. Формы безналичных расчетов и особенности их применения в практике со-

временной России.  

18. Понятие налично-денежного оборота, его содержание и роль в процессе 

расширенного воспроизводства в условиях рынка.  

19. Понятие денежной системы, ее элементы и принципы организации.  

20. Сущность и формы проявления инфляции. Виды инфляции.  

21. Влияние инфляции на национальную экономику и международные эконо-

мические отношения. Социально-экономические последствия инфляции.  

22. Необходимость и сущность кредита. Субъекты кредитных отношений.  

23. Функции кредита и методические основы их анализа. 



24. Законы кредита. Закон возвратности кредита и его черты. Закон сохранения 

ссуженной стоимости. Временной характер функционирования кредита как закон 

кредита. 

25. Формы и виды кредита. Объекты и субъекты кредитных отношений. 

26. сущность и функции ссудного процента. Формы ссудного процента. 

27. Банковская форма кредита и ее особенности. 

28. Валютные отношения и валютная система. Мировая валютная система и ее 

эволюция.                  

29. Валютный курс, факторы; влияющие на него. Колебания валютного курса и 

инструменты его регулирования. Режим валютных курсов. 

30. Международные расчеты: понятия и средства. Основные формы «междуна-

родных расчетов. 

31. Международный кредит: сущность и функции. Основные формы междуна-

родного кредита. Роль международного кредита в развитии внешнеэкономических 

отношений. 

32. Международные финансовые потоки и мировые валютные, кредитные рынки. 

Рынок золота. 

33. Понятие банковской системы, ее элементы, свойства и признаки. Типы бан-

ковских систем. 

34. Сущность и структура коммерческого банка, его функции. Банковский капитал. 

35. Пассивные и активные операции коммерческих банков.  

36. Основные виды современных банковских продуктов и технологий 

37. Современное состояние банковской системы России и перспективы ее развития. 

38. Цели создания и особенности функционирования международных финансовых 

и кредитных институтов. 

39. Место и роль рынка ценных бумаг в системе рыночных отношений.  

40. Основные эмиссионные корпоративные ценные бумаги (акции и облигации). 

41. Проблемы и перспективы развития рынка государственных ценных бумаг в 

России. 

42. Функционирование рынка производных ценных бумаг в России.  

43. Коммерческие ценные бумаги (чек, вексель, депозитный (сберегательный) 

сертификат, двойное складское свидетельство, коносамент).               

44. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг. Формы коллективного 

инвестирования. 

 

Раздел 2. Финансы 

1. Необходимость и сущность финансов, их специфические признаки и условия 

существования. 

2. Роль финансовых потоков в развитии экономики страны. Функции финансов. 

3. Финансовые ресурсы предприятий и государства 

4. Финансовая политика и ее сущность. Элементы финансовой политики. 

5. Типы финансовой политики и роль государства в развитии общества. Финансовая 

политика РФ на современном этапе. 

6. Финансовая система и ее сущность. Звенья финансовой системы и их характеристика.        

7. Управление финансами. Права и задачи Министерства финансов РФ 

8. Формы и виды, финансового контроля. Методы финансового контроля в России.  

9. Государственный финансовый контроль. Задачи и функции органов государственного 

финансового контроля в РФ. 

10. Финансовое планирование, его задачи; система финансовых планов 

11. Финансы организаций - исходное звено финансовой системы. Финансовые отношения 

организаций как элемент финансового механизма 

12. Задачи финансовой службы организаций. Функции финансов организаций.  



13. Сущность и состав основных средств. Амортизация и ее виды.      

14. Капитальные вложения; источники воспроизводства основных фондов.    

15. Оборотные средства и их состав. Классификация оборотных средств, их 

нормирование. 

16. Доходы организации, их планирование; расходы организации.                                     

17. Прибыль организации и ее экономическое значение. Распределение и использование 

прибыли.                                                 

18. Рентабельность - основной показатель эффективной работы организации; методы 

расчета рентабельности. 

19. Бюджет как финансовая база деятельности государства. Объективная необходимость и 

масштабы концентрации финансовых ресурсов в руках государства. 

20. Налоги, их роль в формировании доходов бюджета. Фискальная и экономическая 

функции налогов, условия для их реализации. 

21. Федеральные налоги и сборы, их роль в формировании доходов бюджетов.  

22. Региональные и местные налоги и сборы. Проблемы межбюджетных отношений. 

23. Расходы бюджета, пути их реформирования в современной России. Необходимость 

усиления социальной направленности бюджета. 

24. Проблема сбалансированности доходов и расходов бюджета. Бюджетный дефицит; 

причины его образования, источники покрытия. 

25. Государственный кредит, его роль в покрытии бюджетных расходов. Современное 

состояние государственного кредита, пути совершенствования организационных 

форм.                             

26. Бюджетный процесс. Современная практика составления, рассмотрения, утверждения 

и исполнения бюджета. 

27. Бюджетная система РФ; бюджетная реформа на современном этапе. 

28. Государственные внебюджетные фонды России: сущность, задачи и проблемы 

мобилизации ресурсов.          

29. Влияние финансов на формирование уровня жизни населения. Финансовое 

регулирование доходов населения через налоги; налоговые льготы; социальные 

субсидии.  

30. Необходимость и основы организации страхования в России. 

31. Страхование как вид предпринимательской деятельности. Состояние и перспективы 

развития страхового рынка России. 

32. Финансовые аспекты осуществления пенсионной реформы в России. 

33. Финансовое
 
обеспечение

 
социальных гарантий. Методы обеспечения занятости 

трудоспособного населения.             

34. Дискуссионные вопросы сущности и функций финансов.      

 

Литература: 
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б) дополнительная литература  
 

1. Байдукова Н. В. Финансы и кредит :  учебник для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по экономическим специальностям / [Байдукова Н. В. и 

др.] ; под ред. М. В. Романовского и Г. Н. Белоглазовой.  М.: Высш. 
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2. Богославцева  Л. В. Бюджетная система Российской Федерации :  учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений по экономическим специальностям и 

направлениям / Л. В. Богославцева, И. П. Денисова, С. Н. Рукина ; Федеральное 

агентство по образованию, Ростовский гос. экономический ун-т "РИНХ". Ростов-

на-Дону: Ростовский гос. экономический ун-т "РИНХ", 2007  

3. Быстряков А. Я. Государственные и муниципальные финансы :  

учебник / [Быстряков А. Я. и др.] ; под общ. ред. И. Д. Мацкуляка: М.: Изд-во 

РАГС, 2007  

4. Вавилов  Ю. Я. Государственный долг :  учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям / Ю. Я. 

Вавилов ; Финансовая акад. при Правительстве Российской Федерации : 

М.: Перспектива, 2007  

5. Барабаш, А. Я. Бюджетная система Российской Федерации:  учебник для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям / [Барабаш А. Я. и др. ] ; 

под ред. О. В. Врублевской, М. В. Романовского Бюджетная система Российской 
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6. Белицкая Г. Н. Государственные внебюджетные фонды:  учебное пособие для 

студентов, обучающихся по специальности 080105 "Финансы и кредит" / Г. Н. 

Белицкая, Г. Т. Гафурова; Ин-т экономики, упр. и права (г. Казань). 

Казань: Познание, 2008  

7. Бокова Т.А.  Бюджетная система Российской Федерации:  учебное пособие для 

студентов заочного отделения специальностей "Финансы и кредит" и 

"Государственное и муниципальное управление" / Т. А. Бокова ; Федеральное 

агентство по образованию, Федеральное гос. образовательное учреждение высш. 

проф. образования. Петрозаводск: Издательство ПетрГУ, 2008  

8. Борисоглебская Л.Н.  Государственные и муниципальные финансы : 

финансирование социальных услуг:  учебник / Л. Н. Борисоглебская, С. А. 

Кирсанов. Санкт-Петербург: Андреевский издат. дом, 2008 

9. Кузьмин И.Г., Бойко Г.А., Тростин А.С. Финансовая система РФ: учебное попобие: 
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10. Кузьмин И.Г. Местные бюджеты и налоги: учеб. пособие - Ярославль: ЯрГУ, 2008. 

11. Нешитой А.С.  Бюджетная система Российской Федерации :  учебник для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим 

специальностям / А. С. Нешитой. М.: Дашков и К°, 2008 

 

4. Вопросы по направленности (профиль) 08.00.12 Бухгалтерский 

учет, статистика 

 
1. Концепция учета в рыночной экономике. Основное содержание «Концепция 

развития бухгалтерского учета в России на среднесрочную перспективу (2004-2010 гг.)». 

2. Содержание основополагающих принципов бухгалтерского учета: денежная оценка, 

имущественная обособленность. 



3. Содержание основополагающих принципов бухгалтерского учета: непрерывность, 

двойная запись, сплошная регистрация фактов хозяйственной жизни. 

4. Содержание основополагающих принципов бухгалтерского учета: документальное 

оформление, временная определенность, инвентаризация. 

5. Содержание основополагающих принципов бухгалтерского учета: осмотрительность, 

приоритет содержания перед формой. 

6. Действующие отечественные учетная и налоговая политики, возможность их 

гармонизации. 

7. Счета бухгалтерского учета: назначение и  строение. 

8.  Постулаты двойной записи. 

9. Классификация счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию и план 

счетов 

10. Классификация  счетов  бухгалтерского учета по назначению и структуре. 

11. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России. 

12. Баланс как способ бухгалтерской и статистической группировки, правила его 

построения. 

13. Статическая и динамическая теории бухгалтерского баланса, их развитие и 

использование в современных условиях. 

14. Оценка как способ выражения в денежном измерении имущества организаций. 

15. Калькуляция как способ группировки затрат и исчисления себестоимости продукции 

(работ, услуг). 

16. Методы калькулирования: стандарт-кост, директ-костинг, нормативный учет, ABC 

метод, условия и предпочтения их использования. 

17. Учет, контроль и анализ прибыли как задача бухгалтерского учета в условиях 

рыночной экономики. 

18. Налоговый и бухгалтерский подходы к методологии учета прибыли. 

19. Структурирование бухгалтерского учета на финансовый, управленческий. Проблемы 

организации налогового учета. 

20. Учетная политика организации и ее раскрытие, влияние учетной политики на 

формирование показателей отчетности. 

21. Консолидированная и сводная бухгалтерская отчетность, рекомендации по 

составлению и представлению. 

22. Публичность отчетности. Аудиторское заключение по отчетности. 

23. Система МСФО, ее концептуальные основы. Адаптация российского учета и 

отчетности к требованиям МСФО. 

24. Отечественная практика учета основных средств. Учет  арендных отношений. 

25. Учет нематериальных активов в российской и международной практике. 

26. Действующий порядок определения чистых активов. 

27. Структура доходов и расходов коммерческой организации. 

28. Финансовый результат деятельности организации, порядок формирования и 

отражения в учете. 

29. Использование данных бухгалтерского учета и отчетности при определение 

налогооблагаемой базы налога на прибыль. 

30. Использование данных бухгалтерского учета и отчетности при определение 

налогооблагаемой базы налога на имущества. 

31. Использование данных бухгалтерского учета и отчетности при определение 

налогооблагаемой базы налога на добавленную стоимость. 

32. Использование данных бухгалтерского и оперативного учета при определение 

налогооблагаемой базы налога на доходы физических лиц. 

33. Действующие в России классификация и виды налогов. 

34. Налоговый контроль: формы его проведения (камеральные, выездные и встречные 

проверки). 



35. Система налогового администрирования, ее роль и функции. 

36. Особенности налогообложения субъектов малого бизнеса. 

37. Законодательно-нормативная база в налогообложении. 

38. Классификация видов экономического анализа и их роль в управлении. 

39. Анализ и оценка ликвидности бухгалтерского баланса. 

40. Взаимосвязь бухгалтерского баланса с отчетом о прибылях и убытках. 

41. Взаимосвязь бухгалтерского баланса с отчетом о движении денежных средств. 

42. Система финансовых коэффициентов и их взаимосвязь. Показатели харак-

теризующие текущую платежеспособность и ликвидность. 

43. Горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса: коэффициенты 

износа, обновления, выбытия. 

44. Понятия производственного и экономического потенциала организации, их 

взаимосвязь и использование в анализе хозяйственной деятельности. 

45. Аудит: понятие, цели и место в системе контроля. 

46. Права, обязанности и ответственность сторон при аудите. 

47. Этические принципы аудиторской деятельности. 

48. Организация системы внутреннего контроля на предприятиях. 

49. Общая методика и технология аудиторских проверок. 

50. Экономическая сущность резервов  повышения  эффективности  хозяйствования  и 

принципы  организации их поиска. 

51. Взаимосвязь  бухгалтерского учета, анализа и аудита  и их роль  в управлении 

организацией. 

52. Анализ производства и реализации  продукции  и факторы их роста.  

53. Факторный анализ  финансовых результатов  хозяйственной деятельности  

организации  и роль себестоимости  в их формировании.  

54. Анализ затрат, оборота и прибыли  с позиций  маржинального подхода. 

55. Методика комплексной  аналитической оценки  хозяйственной деятельности 

организации. 

56. Детерминированное моделирование и способы  преобразование факторных систем. 
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5. Вопросы по направленности (профиль) 08.00.14 Мировая 

экономика 
 

1. Предмет мировой экономики.  

2. Формы экономических связей между странами. 

3. Субъекты мировой экономики. 

4. Государство и его роль как субъекта мировой экономики. Классификация стран в 

мировой экономике. 

5. Методы изучения мировой экономики. 

6. Геоэкономический атлас мира и его страницы. 

7. ТНК – важнейший субъект современной мировой экономики. Основные показатели 

транснационализации 

8. Структура ТНК  и филиальная сеть. Виды филиалов ТНК. 

9. Всемирная торговая организация (ВТО) и еѐ роль в мировой экономике. 

10. Организация Азиатско-Тихоокеанского Экономического Сотрудничества (АТЭС) как 

пример региональной экономической интеграции: структура и принципы. 

11. НАФТА как пример региональной экономической интеграции в Северной Америке: 

цели, достижения и проблемы развития. 

12. ОПЕК и проблемы мирового энергетического рынка. 

13. МЕРКОСУР как пример региональной экономической интеграции в Южной 

Америке: цели, достижения и проблемы развития. 

14. Международное разделение труда: сущность и формы 

15. Факторы развития международного разделения труда. 

16. Этапы развития международного разделения труда. 

17. Основные формы Европейской интеграции и их эволюция. 



18. Европейская ассоциация свободной торговли и ее место в процессе Европейской 

интеграции. 

19. Совет экономической взаимопомощи и его место в процессе Европейской 

интеграции. 

20. Европейский союз и основные этапы его развития. Задачи ЕС. 

21. Структура и организация ЕС. 

22. Европейский валютный союз: история создания. Принципы перехода к единой 

европейской валюте. 

23. Мировой рынок и его отличия от национального. 

24. Основные факторы ценообразования на мировом рынке. Множественность цен. 

25. Мировая цена. Виды публикуемых цен. 

26. Динамика мировых цен. Цены на отдельные группы товаров и их динамика. 

27. Базисные условия поставки. INCOTERMS-2000. 

28. Особенности базисных условий поставки при морской перевозке. 

29. Особенности базисных условий поставки при сухопутной и смешанной перевозке. 

30. Международный рынок капиталов и его структура. Основные понятия. 

31. Мировой рынок ссудных капиталов и его инфраструктура. 

32. Географическая структура мирового рынка ссудных капиталов.  

33. Мировые финансовые центры, их основные черты. 

34. Международный валютный фонд и его роль в мировой экономике. 

35. Управление МВФ и принципы организации. 

36. Всемирный банк и его роль в мировой экономике. 

37. Международный кредит: сущность и виды. 

38. Международные финансовые кредиты и их виды. 

39. Международные облигационные займы и механизм их размещения. 

40. Эмиссионный синдикат: структура и принципы организации, ценовой механизм 

эмиссионного синдиката. 

41. Основные формы торговли машинами и оборудованием на мировом рынке. 

42. Методы торговли машинами и оборудованием на мировом рынке. 

43. Основные виды сделок в международной торговле. 

44. Арендные операции на международном рынке машин и оборудования. 

45. Финансовый лизинг в мировой экономике: сущность и основные особенности. 

46. Принципиальная схема международного финансового лизинга. Виды лизинга. 

47. Формы международной торговли технологией. 

48. Патентные и беспатентные лицензии: общая характеристика и особенности защиты. 

Причины отказа от патентования изобретений. 

49. Глобализация мировой экономики и внешнеэкономическая стратегия России в 

посткризисный период. 

50. Перспективы дальнейшей интеграции экономики России в мировую экономику после 

присоединения к ВТО. 
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