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РАЗДЕЛ 1.

МИКРОЭКОНОМИКА И МАКРОЭКОНОМИКА

1.1. МИКРОЭКОНОМИКА
Тема 1. Теория потребительского выбора
Теория потребительского выбора. Понятие и свойства кривых безразличия. Функция
полезности.
Тема 2. Теория производства и издержек
Производственная функция. Закон убывающей предельной производительности (отдачи).
Анализ издержек производства в краткосрочном и долгосрочном периодах. Расширение
производства в длительном периоде. Отдача от масштаба.
Тема 3. Теория фирмы в условиях совершенной конкуренции
Равновесие на рынке в краткосрочном периоде. Конкурентное равновесие фирмы в
долгосрочном периоде. Построение долговременной кривой рыночного предложения для
отраслей с постоянными, возрастающими и убывающими издержками.
Тема 4. Определение объема производства и цены в условиях чистой монополии.
Монопольная власть
Понятие естественной монополии. Методы регулирования ценообразования в условиях
естественной монополии. Государственное регулирование монопольной власти.
Достижение равновесия в модели чистой монополии в краткосрочном периоде.
Тема 5. Рынок монополистической конкуренции
Стратегия фирмы на рынке монополистической конкуренции в краткосрочном и
долгосрочном периодах. Сравнение с рынками совершенной конкуренции и чистой
монополии.
Тема 6. Ценообразование на рынке олигополии
Стратегия ценообразования на рынке олигополии. Сговор на олигополистическом рынке
(картельное соглашение).
Тема 7. Межвременной выбор. Ценообразование на рынке капиталов
Формирование спроса на инвестиции в краткосрочном периоде. Предельная норма
окупаемости инвестиций. Дисконтированная стоимость.
Тема 8. Общее равновесие и экономическая эффективность
Эффективность в сфере производства. Ценовой механизм достижения эффективности в
сфере производства. Эффективность в структуре выпуска продукции (одновременная
эффективность в обмене и производстве).
Рекомендуемая литература
Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. М.: «Дело», 2000.
Экономическая теория / Под ред В.Д. Камаева, Е.Н. Лобачевой – М.: Юрайт – Издат, 2006
Экономическая теория / Под обющей ред В.И. Ведяпина, А.И. Добоынина, Г.П.
Журавлевой и Л.С. Тарасевича. – М., ИНФРА-М, 2007
Вэриан Х. Микроэкономика. Промежуточный уровень. М.: ЮНИТИ, 1997.
Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика: В 2 т. СПб:
Экономическая школа, 2010.
Синявская Э.Г., Голубева Н.В. Микроэкономика: практика решения задач. Новосибирск:
Изд-во СО РАН, 2006.
1.2. МАКРОЭКОНОМИКА
Тема 1. Основные макроэкономические показатели
Ключевые понятия и основные макроэкономические показатели в СНС: экономический
рост, валовой выпуск, валовой внутренний продукт, валовой национальный доход, чистый
национальный доход, инфляция, национальное богатство, совокупный спрос и совокупное
предложение; в БНХ: валовой общественный продукт, национальный доход, фонд
возмещения потребленных средств производства, конечный продукт, промежуточный
продукт.
Тема 2. Потребление и сбережение

Теория жизненного цикла в анализе потребления и сбережения. Теория потребления на
основе понятия перманентного дохода. Синтез теории жизненного цикла и теории
потребления на основе понятия перманентного дохода.
Тема 3. Спрос на деньги
Составные элементы денежной массы. Теория спроса на деньги по Дж. Кейнсу. Скорость
денежного обращения и классическая количественная теория денег. Связь между
скоростью денежного обращения и спросом на деньги.
Тема 4. Предложение денег
Цели регулирования экономики с использованием инструментария Центрального банка.
Факторы, определяющие объем денежной массы. Условие равновесия на рынке денег.
Тема 5. Равновесие на рынке товаров и рынке активов
Рынок товаров и понятие кривой IS. Взаимодействие рынка товаров и рынка активов.
Одновременное равновесие на рынке товаров и рынке активов. Модель IS-LM. Уравнения,
описывающие состояние одновременного равновесия на рынке денег и рынке товаров.
Тема 6. Модель совокупного спроса – совокупного предложения
Модель совокупного спроса и совокупного предложения. Кривые совокупного спроса и
предложения. Кривая предложения по Дж. Кейнсу. Классическая кривая предложения.
Тема 7. Динамические аспекты взаимосвязи инфляции,
производства и уровня занятости
Инфляция, инфляционные ожидания и линия совокупного предложения. Альтернативные
стратегии уменьшения инфляции. Противоречие между инфляцией и нормой
безработицы.
Тема 8. Модель открытой экономики
Понятие платежного баланса и его структура. Валютные резервы. Фиксированный и
плавающий валютные курсы. Реальный валютный курс. Модель совокупного спроса и
совокупного предложения (модель AD-AS) для открытой экономики. Экономическое
регулирование при фиксированном валютном курсе. Экономическое регулирование в
условиях гибкого валютного курса.
Рекомендуемая литература
Макроэкономика. Теория и российская практика / Под ред. Грязновой и Н.Н. Думной. –
М.; КНОРУС – 2005;
Экономическая теория / Под ред В.Д. Камаева, Е.Н. Лобачевой – М.: Юрайт – Издат, 2006
Экономическая теория / Под обющей ред В.И. Ведяпина, А.И. Добоынина, Г.П.
Журавлевой и Л.С. Тарасевича. – М., ИНФРА-М, 2007
Баранов А. О. Лекции по макроэкономике. Новосибирск: Изд-во Сиб. отд-ния РАН, 2007.
Бурда М., Виплош Ч. Макроэкономика. Европейский текст. СПб.: Судостроение, 1998.
Гайгер Л. Т. Макроэкономическая теория и переходная экономика. М.: Инфра-М, 1996.
Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика. М.: Изд во МГУ, 1997.
РАЗДЕЛ 2.

2.1. Теория бухгалтерского учета
Задачи и особенности бухгалтерского учета, основные направления его
совершенствования
Предмет бухгалтерского учета и его объекты.
Руководство бухгалтерским учетом и система его нормативного регулирования.
Бухгалтерский баланс, единая схема построения бухгалтерского баланса, виды и
назначение бухгалтерских балансов.
Понятие о счетах бухгалтерского учета, строение счетов, отражение на счетах
хозяйственных операций.
Сущность двойной записи, ее обоснование и контролирующее значение, корреспонденция
счетов, бухгалтерские проводки.

2.2. Финансовый учет

Основные средства, их классификация и оценка; переоценка основных средств и
отражение ее результатов в учете.
Синтетический учет поступления основных средств.
Порядок и способы начисления амортизации; учет износа (амортизации) основных
средств.
Учет выбытия основных средств.
Понятие, классификация, оценка материально-производственных запасов.
Учет поступления материалов
Учет отпуска материалов в производство
Учет операций по начислению заработной платы, удержания из заработной платы
Документальное оформление и учет операций по расчетному счету.
Порядок ведения и отражения в учете кассовых операций.
Финансовый результат и его структура, учет финансового результата от продажи
продукции (работ, услуг).

2.3. Бухгалтерский управленческий учет
Сравнительная характеристика учетных подсистем в информационном поле предприятия.
Предмет и метод бухгалтерского управленческого учета. Определение понятия
управленческого учета.
Бухгалтерский управленческий учет: принципы, задачи, функции.
Классификация затрат в отечественном управленческом учете.
Классификация затрат в зарубежном учете.
Организация учета производственных затрат

2.4. Бухгалтерская финансовая отчетность
Сущность бухгалтерской отчетности и ее виды
Требования к составлению бухгалтерской отчетности
Порядок формирования показателей бухгалтерского баланса.
Литература.
1. Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
2. План счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организаций
и Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учёта финансовохозяйственной деятельности организаций (утверждены приказом Минфина России от 31
октября 2000 г. № 94н, с изменениями от 07 мая 2003 г. № 38н, от 18 сентября 2006 г. №
115н, от 08.11.2010 № 142н)
3. Положение по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в Российской
Федерации (утверждено приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, с изменениями
от 30 декабря 1999 г. № 107н, от 24 марта 2000 г. № 31н, от 18 сентября 2006 г. № 116н, от
26 марта 2007 г. № 26н, от 25.10.2010 № 132н, от 24.12.2010 № 186н)
4. Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчётности» (с
изменениями, внесенными приказом Минфина России от 05.10.2011г. №124н, от
17.08.2012 г. № 113н)
5. Положения по бухгалтерскому учету (в действующей редакции)
6. Анциферова, И.В. Бухгалтерский финансовый учет : учебник / И.В.
Анциферова.-М. :Дашков и Ко, 2015.-556 с.
7. Бородин, В.А. Бухгалтерский учет : учебник / В.А.Бородин.-3-е изд., перераб. и доп.М.: Юнити-Дана, 2015.-528 с.

2.5. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Предмет экономического анализа.

Методы экономического анализа: понятие, классификация.
Системный подход в экономическом анализе.
Задачи экономического анализа.
Виды экономического анализа.
Информационное обеспечение экономического анализа.
Анализ основных средств предприятия
Анализ оборотных средств.
Анализ денежных средств
Анализ дебиторской задолженности.
Анализ финансовых результатов предприятия.
Сводная система показателей рентабельности, их анализ.
Понятие оценки финансового состояния предприятия. Этапы его оценки и источники
информации для его проведения.
Экспресс – анализ баланса.
Анализ платежеспособности предприятия.
Литература

1. Донцова Л. В. Анализ финансовой отчетности: учебник/ Л.В. Донцова,
Н.А.Никифорова.-6-е изд. перераб. и доп.-М.: ИКЦ «Дело и Сервис», 2008. - 368с.
2. Вахрушина М.А. Анализ финансовой отчетности: Учебник -2-е изд. (ГРИФ) ИНФРА-М,
Вузовский учебник ,2012,- 431 с.
3. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие / коллектив авторов; под общ. ред.
В.И. Бариленко.— 4-е изд., перераб. — М. : КНОРУС, 2016.-234 с. — (Бакалавриат).ISBN
978-5-406-04880-1
4. Жулина Е.Г., Иванова Н.А. Анализ финансовой отчетности: Учебное пособие Дашков и
К 2012,- 272 с.

2.6. ОСНОВЫ АУДИТА
Сущность и необходимость аудита. Цели и задачи аудита.
Принципы аудита.
Сопутствующие услуги, оказываемые аудиторскими организациями.
Система нормативного регулирования аудиторской деятельности.
Виды аудита.
Права и обязанности аудиторов (аудиторских организаций) и аудируемых лиц.
Роль аудиторских стандартов в обеспечении качества аудита.
Назначение и принципы планирования аудита.
Аудиторский риск. Порядок расчета.
Существенность в аудите.
Аудиторские доказательства.
Содержание, структура и виды аудиторских заключений.
Литература

1. Федеральный Закон от 30.12.08. № 307-Ф3 “Об аудиторской деятельности“.
2. Федеральные стандарты аудиторской деятельности (ФСАД) (в действующей редакции)
3. Аудит: учебник для студентов высшего профессионального образования, обучающихся
по специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и для подготовки
бакалавров по направлениям подготовки 080100 «Экономика», 080200 «Менеджмент»,
(профиль «Управленческий и финансовый учет»): учебник для студентов бакалавриата,
обучающихся по направлению «Экономика» / Р. П. Булыга и др.; под ред. Р. П. Булыги;
Финансовый ун-т. при Правительстве Российской Федерации. — М.: ЮНИТИ, 2015. —
431 с.

4. Парушина, Н.В. Аудит: основы аудита, технология и методика проведения аудиторских
проверок: Учебное пособие / Н.В. Парушина, Е.А. Кыштымова. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ
ИНФРА-М, 2013. - 560 c.
5. Рогуленко, Т.М. Основы аудита: Учебник / Т.М. Рогуленко, С.В. Пономарева. - М.:
Флинта, МПСУ, 2013. - 672 c.

