
 



 
1. Структура вступительного испытания 
Вступительное испытание по специальной дисциплине состоит из двух частей: экзамена по 
специальной дисциплине (оценивается по 10-балльной шкале), и собеседования по тематике 
предполагаемого диссертационного исследования (оценивается по 10-балльной шкале). 
 
2. Требования к абитуриенту 
Программа вступительного испытания сформирована на основе ФГОС ВО магистратуры и/или 
специалитета по соответствующим направлениям/специальностям. 
 
3. Процедура проведения вступительного испытания 
Экзамен по специальной дисциплине принимается устно по билетам. Каждый билет содержит 3 
вопроса. 
Собеседование по тематике предполагаемого диссертационного исследования проводится на 
основе подготовленного поступающим реферата. 
 
4. Содержание вступительного испытания 
4.1. Содержание экзамена по специальной дисциплине 
 

4.1.1. Вопросы к экзамену по специальной дисциплине (направленность «Экономическая 
теория») 

 
1. Зарождение и основные этапы развития экономической теории. 
2. Современные течения экономической мысли 
3. Предмет экономической теории 
4. Методы экономической науки 
5. Критерии научности 
6. Экономические категории и экономические законы 
7. Общественное производство и его структура 
8. Социальная и экономическая эффективность. Парето-эффективность 
9. Экономическое содержание и правовая форма собственности 
10. Теория прав собственности 
11. Частная форма собственности 
12. Государственная форма собственности  
13. Общая собственность и ее специфика 
14. Институциональная структура общества 
15. Происхождение, сущность, функции и стадии рыночной экономической системы 
16. Структура и инфраструктура рыночной экономики и рынка 
17. Основы теории спроса и предложения 
18. Теория экономических издержек производства 
19. Трансакционные издержки 
20. Совершенная и несовершенная конкуренция 
21. Модель совершенной конкуренции 
22. Модель чистой монополии 
23. Модель монополистической конкуренции 
24. Модель олигополии 
25. Экономический выбор в условиях неопределенности и риска 

 2 



26. Рынок факторов производства (ресурсов) 
27. Рынок труда. Занятость и безработица 
28. Национальная экономика: понятие, цели, структура  
29. Кейнсианская и монетаристская модели спроса на деньги 
30. Инфляция и антиинфляционная политика 
31. Государственное регулирование экономики 
32. Денежно-кредитная система и банки 
33. Социальная политика государства 
34. Теория деловых циклов 
35. Экономический рост 
36. Основные черты и тенденции развития мирового хозяйства 
 
4.1.2. Вопросы к экзамену по специальной дисциплине (направленность «Экономика и 

управление народным хозяйством») 
 
1. Оценки эффективности системы управления на предприятия. 
2. Концепция устойчивого развития предприятия. 
3. Венчурные фонды. 
4. Организация системы управления предприятием. 
5. Виды организационных структур. Система органов управления. 
6. Функции управления: сущность и объективные предпосылки их развития. 
Классификация функций управления. 
7. Современные концепции организации производства. 
8. Показатели оценки эффективности инвестиционных проектов. 
9. Технологические парки и другие формы инновационных организаций. 
10. Метод определения внутренней рентабельности проекта. 
11. Экономический потенциал организации. 
12. Рентабельность и факторы, влияющие на повышение ее уровня. 
13. Современные системы оплаты труда 
14. Создание, реорганизация и ликвидация предприятий 
15. Безубыточность работы предприятия (точка безубыточности). 
16. Жизненный цикл продукции. Организация обновления продукции в условиях рынка. 
17. Зарубежный опыт организации оплаты труда. 
18. Обеспечение устойчивого развития предприятия (организации) на основе инноваций. 
19. Организация и проведение маркетингового исследования на рынке  
20. Производственный процесс и принципы его организации. 
21. Стратегическая реструктуризация, ее цели и задачи 
22. Логистика на предприятии 
23. Виды инвестиционных стратегий 
24. Экономическая безопасность бизнеса. 
25. Антикризисное управление компаниями. 
26. Понятие, состав и структура оборотных средств, их нормирование. 
27. Организация финансирования бизнеса: собственное финансирование 
28. Анализ уровня устойчивого роста. 
29. Банкротство предприятий: сущность, процедуры. 
30. Факторы повышения производительности труда 
31. Стратегический анализ: сущность, виды, классификация. 
32. Показатели финансовой устойчивости предприятия 
33. Промышленное предприятие как сложная производственная система. 
34. Сущность, роль и значение малого бизнеса 
35. Виды научных исследований. Организация научных исследований в современных 
условиях. 
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36. Современные проблемы бюджетирования. 
37. Разработка плана финансового оздоровление компании. 
38. Разработка показателей оценки инновационного потенциала организации. 
39. Основные направления совершенствования организации производства на предприятиях 
в современных условиях. 
40. Инвестиции на предприятии и источники их формирования. 
41. Риски, связанные с проведением реструктуризации 
42. Формы и методы государственного регулирования процессов реструктуризации 
43. Планирование и управление бизнес-процессами. 
44. Факторы, влияющие на конкурентоспособность продукции. 
45. Стратегия развития компаний: сущность, виды. 
46. Основные функции управления проектами. 
47. Понятие производственной мощности предприятия (цеха, участка) и расчет ее величины. 
48. Финансовый анализ компании  
49. Механизмы устойчивого развития бизнеса. 
50. Стратегическое партнерство бизнеса. 
51. Влияние организационной структуры управления на инновационный потенциал 
предприятия (организации). 
52. Управление рисками проекта 
53. Понятие прибыли и порядок ее расчета. 
54. Бизнес-план: основные разделы, требования международных стандартов 
55. Инновационные методы организации производства и оценка эффективности их 
использования. 
56. Классификация инвестиционных проектов в зависимости от их влияния на 
инвестиционный портфель компании. 
57. Диверсификация деятельности компаний. 
58. Методы принятия решений в условиях неопределенности. 
59. Роль сферы услуг в современной экономике. 
60. Классификация видов деятельности в сфере услуг. 
61. Формирование и особенности рынка услуг. 
62. Основные субъекты на рынке услуг. 
63. Содержание и взаимосвязь понятий «национальная и региональная экономика». 
64. Экономический потенциал региона и его составляющие. 
65. Территориальное разделение труда. 
66. Стратегическое планирование регионального развития. 
67. Инвестиционная региональная политика. 
 

4.1.3. Вопросы к экзамену по специальной дисциплине (направленность «Финансы, 
денежное обращение и кредит») 

1. Сущность финансов, их место и роль в системе экономических отношений. 
2. Современная финансовая система России, характеристика ее сфер и звеньев. 
3. Федеральный бюджет, его основные характеристики, состав доходов и расходов. 
4. Финансовая политика государства: ее содержание, значение и задачи. Основные 
направления современной финансовой политики Российской Федерации. 
5. Бюджетное устройство Российской Федерации. 
6. Государственные доходы, их состав и структура. 
7. Государственные и муниципальные  финансы. 
8. Финансовый рынок как механизм распределения финансовых ресурсов. 
9. Государственные расходы, их состав и структура. 
10. Структура и принципы построения бюджетной системы Российской Федерации. 

 4 



Изменение структуры бюджетной системы Российской Федерации в современных условиях. 
11. Государственный и муниципальный долг, его структура. Методы управления 
государственным и муниципальным долгом. 
12. Государственный финансовый контроль: содержание, задачи, организационная 
структура. 
13. Финансы коммерческих организаций. 
14. Содержание и формы организации межбюджетных отношений. Реформирование 
межбюджетных отношений на современном этапе. 
15. Государственные внебюджетные социальные фонды как элемент финансовой системы 
Российской Федерации. 
16. Финансовый менеджмент: целевые установки и классификация финансовых решений. 
17. Источники финансирования  организации. 
18. Принципы управление запасами организации. 
19. Экономическая сущность и виды прибыли. 
20. Финансовое планирование. 
21. Управление дебиторской  задолженностью. 
22. Управление оборотным капиталом организации. 
23. Выручка от реализации продукции. Состав и структура затрат на производство и 
реализацию продукции. 
24. Управление денежными средствами организации. 
25. Финансовое состояние организации и методы его оценки. 
26. Цена капитала. Методы ее расчета и экономический смысл. 
27. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов. 
28. Инвестиции. Понятие и виды инвестиций. Сбережения и инвестиции. Роль инвестиций в 
развитии экономики. 
29. Портфельное инвестирование. Теория инвестиционного портфеля. 
30. Лизинг как форма финансирования капитальных вложений. Виды лизинга, организация 
лизинговых операций. 
31. Риски инвестиционных проектов: сущность, виды. Методы оценки и учета 
инвестиционных рисков. 
32. Эффект финансового рычага и его расчет. 
33. Технический и фундаментальный анализ финансовых рынков. 
34. Виды ценных бумаг, их предназначение. 
35. Модель оценивания финансовых активов (CAPM). 
36. Акционерное финансирование. Методы оценки стоимости акций. 
37. Облигации, их виды и анализ. 
38. Расчет и оценка показателей ликвидности и финансовой устойчивости организации. 
39. Расчет и оценка показателей рентабельности и оборачиваемости организации. 
40. Операционный леверидж. Расчет эффекта операционного рычага. Точка безубыточности. 
41. Федеральные, региональные и местные налоги. 
42. Понятие денежной массы и денежной базы. Структура денежного оборота. 
43. Валютный курс и его формирование. 
44. Кредит и его функции. Характеристика элементов кредитной системы. 
45. Задачи и функции центральных банков. Денежно-кредитная политика Банка России. 
46.  Теория процентной ставки. 
47. Активные и пассивные операции коммерческих банков. 
48. Страхование, его функции и социально-экономическое значение. 
 

4.1.4. Вопросы к экзамену по специальной дисциплине (направленность 

«Бухгалтерский учет, статистика») 

1. Классификация и оценка основных средств 
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2. Особенности формирования первоначальной стоимости основных средств 
3. Учет переоценки основных средств 
4. Учет поступления основных средств 
5. Учет выбытия основных средств 
6. Способы начисления и учет амортизационных отчислений по основным средствам 
7. Учет ремонтов объектов основных средств 
8. Учет реконструкции, модернизации и других улучшений основных средств 
9. Учет аренды основных средств без передачи права собственности 
10. Учет лизинговых операций 
11. Учет оборудования к установке 
12. Инвентаризация основных средств и учет ее результатов 
13. Состав, виды оценки и учет поступления нематериальных активов 
14. Учет выбытия нематериальных активов 
15. Учет переоценки и обесценения нематериальных активов 
16. Способы начисления и учет амортизационных отчислений по нематериальным активам 
17. Варианты оценки и учет поступления материалов 
18. Состав и учет ТЗР, порядок их распределения 
19. Учет продажи и отпуска материалов на обычные виды деятельности организации 
20. Инвентаризация материалов и учет ее результатов 
21. Группировка затрат на обычную деятельность промышленного предприятия. 
Особенности калькуляционных статей в разных типах производств. 
22. Классификация затрат на обычную деятельность 
23. Состав, учет и распределение затрат на содержание и эксплуатацию оборудования 
24. Состав, учет и распределение общецеховых затрат 
25. Состав, учет и распределение общехозяйственных затрат 
26. Учет потерь от брака в производстве 
27. Особенности учета затрат вспомогательных производств 
28. Варианты оценки и учет поступления готовой продукции, выполненных работ, услуг. 
29. Состав и учет расходов на продажу 
30. Учет продажи готовой продукции, работ, услуг и определение финансовых результатов 
от продажи 
31. Инвентаризация готовой продукции и учет ее результатов 
32. Учет операций по расчетным, валютным и специальным счетам в банке 
33. Общие правила учета финансовых вложений 
34. Учет займов и кредитов, затрат и расходов по их обслуживанию 
35. Состав и учет расчетов с бюджетом по налогам и прочим налоговым платежам. 
Особенности учёта налога на прибыль 
36. Формы оплаты труда и аналитический учет расчетов по оплате труда 
37. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению 
38. Инвентаризация расчетов с дебиторами и кредиторами и учет ее результатов 
39. Состав и учет расчетов с дебиторами 
40. Состав и учет расчетов с кредиторами 
41. Учет собственного капитала организации 
42. Учет целевого финансирования и государственной помощи 
43. Доходы и расходы организации: определение, состав и учет 
44. Учет резервирования затрат и оценочных резервов 
45. Учет бухгалтерской прибыли (убытков) и ее распределения. 
46. Бухгалтерский учет НИОКР 
47. Способы учета затрат на производство в промышленности 
48. Основы нормативного учета затрат на производство продукции и характеристика 
системы стандарт-кост 
49. Способы калькулирования себестоимости промышленной продукции 
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50. Система бюджетирования в организации 
51. Бухгалтерский баланс: состав, содержание и техника составления 
52. Отчет о финансовых результатах: состав, содержание и техника составления 
53. Краткая характеристика МСФО. Сравнение отдельных МСФО с российскими ПБУ 
54. Приложения к бухгалтерской отчетности: состав и краткая характеристика 
55. Характеристика объектов бюджетного бухгалтерского учета 
56. Документы и документооборот в системе автоматизированного бухгалтерского учета 
57. Классификация современных программных средств автоматизированного бухгалтерского 
учета 
58. Типовые классы задач в системе «1С: Предприятие» 
59. Анализ финансовой устойчивости организации 
60. Анализ эффективности использования основных средств организации и оценка влияния 
их на объем производства. 
61. Анализ эффективности использования оборотных средств организации 
62. Расчет маржинальной прибыли, порога рентабельности и запаса финансовой прочности 
63. Понятие и показатели ликвидности организации 
64. Анализ себестоимости продукции 
65. Показатели эффективности деятельности организации 
66. Оценка эффективности использования труда и фонда заработной платы в организации 
67. Оценка деловой активности организации 
68. Анализ денежных потоков организации 
69. Определение и принципы аудита 
70. Характеристика международных стандартов аудита 
71. Планирование аудита 
72. Существенность в аудите и методики ее определения 
73. Понятие аудиторского риска и его виды 
74. Характеристика аудиторских процедур 
75. Обязательный аудит 
76. Аудиторское заключение: определение и структура 
77. Стадии и методы статистического исследования 
78. Организационные формы статистического наблюдения. Виды статистического 
наблюдения. Способы статистического наблюдения. 
79. Сущность, виды и правила группировок; их роль в анализе социально-экономических 
процессов. 
80. Сущность и виды рядов распределения. 
81. Применение средних в социально-экономической статистике. 
82. Понятие вариации, необходимость ее статистического изучения. Показатели вариации. 
83. Коэффициенты детерминации и дифференциации. Показатели уровня концентрации. 
84. Генеральная и выборочные совокупности, их обобщающие характеристики. 
85. Сущность и виды рядов динамики. Методы преобразования рядов динамики. 
86. Прогнозирование экономических явлений на базе динамических рядов. 
87. Сущность экономических индексов, их роль в анализе социально-экономических 
процессов. 
88. Понятие корреляционной зависимости. Уравнение регрессии как форма аналитического 
выражения статистической связи. 
89. Применение корреляционных зависимостей в экономическом анализе. 
 

4.1.5. Вопросы к экзамену по специальной дисциплине (направленность 
«Математические и инструментальные методы экономики») 

1. Моделирование как метод научного познания. 
2. Развитие математических методов экономических исследований. 
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3. Векторы. 
4. Матрицы. 
5. Системы линейных алгебраических уравнений. 
6. Основы математического анализа. 
7. Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 
8. Интегралы функций одной переменной. 
9. Ряды. 
10. Функции нескольких переменных. 
11. Обыкновенные дифференциальные уравнения. 
12. Элементы функционального анализа. 
13. Оптимизационные методы решения экономических задач. 
14. Многокритериальная оптимизация. 
15. Гладкая оптимизация. 
16. Градиентные методы гладкой оптимизации. 
17. Выпуклая оптимизация. 
18. Задача линейного программирования. 
19. Нелинейное программирование. 
20. Дискретные случайные величины. 
21. Непрерывные случайные величины. 
22. Элементы математической статистики. 
23. Проверка статистических гипотез. 
24. Основы корреляционного анализа. 
25. Регрессии. 
26. Эконометрика. 
27. Основные положения теории систем. 
28. Основы системного анализа. 
29. Основы оптимального управления. 
30. Информация и данные. 
31. Классификация и кодирование информации. 
32. Информационные системы. 
33. Проектирование информационных систем. 
34. Интеллектуальные информационные системы. 
35. Информационный потенциал общества. 
36. Линейное программирование в планировании производства. 
37. Нелинейное программирование в моделировании производства. 
38. Моделирование сферы потребления. 
39. Моделирование производственных процессов. 
40. Моделирование производственных издержек. 
41. Модели поведения фирмы в условиях конкуренции. 
42. Модель общего экономического равновесия Вальраса. 
43. Модель общего экономического равновесия в долгосрочном периоде. 
44. Односекторная модель экономической динамики Солоу. 
45. Статическая модель межотраслевого баланса. 
46. Динамическая модель межотраслевого баланса. 
47. Магистральные модели экономики. 
48. Марковские случайные процессы. 
49. Моделирование систем массового обслуживания. 
50. Моделирование процессов на финансовом рынке. 
51. Количественный анализ потока платежей. 
52. Количественный анализ основных финансовых инструментов. 
53. Модели формирования оптимальной структуры портфеля ценных бумаг. 
54. Методы математического моделирования рисковых ситуаций. 
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55. Страновые риски. 
56. Основы технического анализа. 
57. Аналитические инструменты отслеживания тенденций развития фондового рынка. 
58. Актуарные расчеты. 
59. Моделирование процессов социального обеспечения. 
60. Моделирование конфликтов в финансово-экономической сфере. 
61. Игры с природой. 
62. Сетевое планирование и управление. 
63. Имитационное моделирование экономических систем. 
64. Обмен данных в КС. 
65. Программное обеспечение (ПО) КС. 
66. Назначение и основные функции операционных систем (ОС). 
67. Диалоговый и пакетный режимы работы компьютерной системы. 
68. Программная поддержка средств организационного управления. 
69. Объектные модели электронных документов. 
70. Языки и системы программирования. 
71. Базы данных и системы управления базами данных. 
72. Диаграммы «сущность-связь». 
73. Классификация структурных методологий. 
74. Корпоративные методологии структурного анализа. 
75. Компьютерные сети. 
76. Структура сети Интернет. 
77. Программные злоупотребления и угрозы в компьютерных системах и сетях. 
78. Информационные системы (ИС). 
79. Системы поддержки принятия решений и интеллектуального анализа данных. 
80. Информационные системы бухгалтерского учета. 
81. Информационные системы в страховых организациях. 
82. Информационные системы в кредитных организациях. 
83. Информационные системы в налоговых органах. 
84. Безопасность информации в ИС. 
 
4.2. Требования к реферату по специальной дисциплине 
Реферат по специальной дисциплине должен показать исследовательский потенциал 
абитуриента, его подготовленность к выполнению научно-исследовательской программы 
аспирантуры.  
Объем реферата не должен превышать 10 страниц машинописного текста через 1,5 
интервала, шрифт Times New Roman, номер 14; размеры полей: верхнее и нижнее – 2 см, 
левое – 3 см, правое – 1,0 см, выравнивание по ширине.  
Реферат должен содержать краткий обзор литературы (состояние вопроса) по предмету 
исследования, формулировку и обоснование проблемы: ее актуальность, фундаментальные и 
прикладные аспекты, степень разработанности.  
В текст реферата могут быть включены схемы, таблицы, рисунки, приложения. 
Реферат представляется в сброшюрованном виде. 
 

Структура реферата: 
• титульный лист (см. Приложение); 
• введение (актуальность, цель, задачи, методы исследования);   
• проблемы исследования, ожидаемые результаты; 
• заключение (выводы); 
• список литературы; 
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• список опубликованных и направленных в печать статей и материалов (при наличии). 
В реферате автор должен показать знание текущего состояния исследований в выбранной 
научной области, умение анализировать литературные источники, делать выводы о 
перспективах предполагаемого исследования. 
Реферат представляется в приемную комиссию и на профильную кафедру не позднее, чем за 
две недели до вступительного испытания по специальной дисциплине. Профильная кафедра 
передает в экзаменационную комиссию реферат и рецензию на реферат.  Рецензия 
принимается во внимание при проведении второй части экзамена - собеседования по 
тематике предполагаемого диссертационного исследования. 
 
5. Описание шкал оценивания  
Экзамен по специальной дисциплине оценивается по 10-балльной шкале. 
Собеседование по тематике предполагаемого диссертационного исследования на основе 
подготовленного поступающим реферата оценивается по 10-балльной шкале.  
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение каждой части 
вступительного испытания, устанавливается равным 6 баллам. Результирующая оценка за 
вступительное испытание по специальной дисциплине складывается из оценки за экзамен по 
специальной дисциплине и оценки за собеседование по тематике предполагаемого 
диссертационного исследования на основе подготовленного поступающим реферата. 
 

Шкала оценивания экзамена по специальной дисциплине 
 

Оценка, 
баллы 

Уровень подготовленности, характеризуемый оценкой 

1 Нет ответа. 
2 Нет понимания предмета. 
3 Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос даже с помощью преподавателя.  
4 Ответ с 3-мя и более грубыми ошибками, много неточностей, знания несистематические. 

Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос.  
5 Ответ с 2-мя грубыми ошибками, много неточностей, знания несистематические. Отсутствие 

правильной формулировки ответа на вопрос даже с помощью преподавателя.  
6 В целом положительный ответ с 3-4 незначительными ошибками. Умение с помощью 

преподавателя схематично, но правильно сформулировать ответ на поставленный вопрос. 
7 В целом хороший ответ с несколькими незначительными ошибками, умение сопоставить 

теоретические знания. Умение правильно сформулировать ответ на поставленный вопрос. 
Владение информацией как минимум из одного источника основной литературы.  

8 В целом полный ответ, демонстрирующий уверенные знания, с некоторыми неточностями, умение 
сопоставить теоретические знания. Свободное владение информацией из нескольких источников 
основной литературы. 

9 Полный развернутый ответ, демонстрирующий системные знания, умение сопоставить 
теоретические знания, свободное владение информацией из нескольких источников основной и 
дополнительной литературы.  

10 Полный развернутый ответ, демонстрирующий системные знания, умение сопоставить 
теоретические знания, свободное владение информацией из нескольких источников основной и 
дополнительной литературы. Иллюстрация ответа дополнительными примерами из собственных 
наблюдений и дополнительных источников информации. 

 
Шкала оценивания собеседования на основе реферата 

 
Оценка, 
баллы 

Уровень подготовленности, характеризуемый оценкой 

 10 



1 Содержание не соответствует теме реферата, материал не систематизирован и не структурирован, 
основные понятия проблемы не раскрыты; в постановке проблемы нет  самостоятельности; в 
формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы не продемонстрировано умение 
обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать 
основные положения и выводы; неправильно оформлены ссылки на используемую литературу; 
продемонстрировано отсутствие  грамотности и культуры изложения, культуры оформления 

2 Содержание не соответствует теме реферата, материал плохо систематизирован и структурирован, 
основные понятия проблемы не раскрыты; в постановке проблемы нет  самостоятельности; в 
формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы не продемонстрировано умение 
обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать 
основные положения и выводы; неправильно оформлены ссылки на используемую литературу; 
продемонстрировано низкая  грамотность и культура изложения, культура оформления 

3 Содержание не соответствует теме реферата, материал систематизирован и структурирован с 
недочетами, основные понятия проблемы раскрыты не полностью; в постановке проблемы 
отсутствует самостоятельность; присутствие основных «классических» литературных источников 
по проблеме; правильно оформлены ссылки на используемую литературу; продемонстрирована 
культура оформления 

4 Содержание соответствует теме реферата, но основные понятия проблемы не раскрыты; в 
формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы не продемонстрировано умение 
обобщать, нет ссылок на используемую литературу; отсутствует культура оформления 

5 Содержание соответствует теме реферата, но основные понятия проблемы не раскрыты; в 
формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы не продемонстрировано умение 
обобщать, небрежно оформлены ссылки на используемую литературу; отсутствует культура 
оформления 

6 Содержание соответствует теме реферата, материал систематизирован и структурирован, основные 
понятия проблемы раскрыты; присутствие основных «классических» литературных источников по 
проблеме; правильно оформлены ссылки на используемую литературу; продемонстрирована 
грамотность и культура изложения, культура оформления 

7 Содержание соответствует теме реферата, материал систематизирован и структурирован, основные 
понятия проблемы раскрыты; в постановке проблемы присутствует новизна; присутствие основных 
«классических» литературных источников по проблеме; правильно оформлены ссылки на 
используемую литературу; продемонстрирована грамотность и культура изложения, культура 
оформления 

8 Содержание соответствует теме реферата, материал систематизирован и структурирован, основные 
понятия проблемы раскрыты; в постановке проблемы присутствует новизна; присутствие основных 
«классических» литературных источников по проблеме; правильно оформлены ссылки на 
1используемую литературу; продемонстрирована грамотность и культура изложения, культура 
оформления 

9 Содержание соответствует теме реферата, материал систематизирован и структурирован, основные 
понятия проблемы раскрыты полностью и глубоко; в постановке проблемы присутствует новизна; 
в формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы продемонстрировано умение 
обобщать, аргументировать основные положения и выводы; присутствие основных «классических» 
литературных источников по проблеме; правильно оформлены ссылки на используемую 
литературу; продемонстрирована грамотность и культура изложения, культура оформления 

10 Содержание соответствует теме реферата, материал систематизирован и структурирован, основные 
понятия проблемы раскрыты полностью и глубоко; в постановке проблемы присутствует новизна и 
самостоятельность; в формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы 
продемонстрировано умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 
рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы; присутствие 
основных «классических» литературных источников по проблеме; правильно оформлены ссылки 
на используемую литературу; продемонстрирована грамотность и культура изложения, культура 
оформления 

 

6. Источники для подготовки 
(направленность «Экономическая теория») 

а) основная литература: 
1. Агапова И.И. Институциональная экономика: Учебное пособие / И.И. Агапова. - М.: 
Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с. [Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=200986] 
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2. Акулов, В.Б. Макроэкономика. - М.: ФЛИНТА, 2014. - 197 с. - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/51787 
3. Бартенев С.А. История экономических учений: Учебник для студентов ВУЗов / С.А. 
Бартенев. – М.: Экономистъ, 2015. – 456с. [Режим доступа http://znanium.com] 
4. История и методология экономической науки: Учебное пособие / Басовский Л. Е. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 231 с. 
5. История экономических учений (современный этап): Учебник / Под общ. ред. А.Г. 
Худокормова. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 733 с. [Режим доступа http://znanium.com] 
6. История экономических учений: Учебное пособие для студентов ВУЗов / Под ред. В.С. 
Автономова и др. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 784с. [Режим доступа http://znanium.com] 
7. Макроэкономика: Учебник / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 
- 202 с.: Режим доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=447216 
8. Носова, С.С. Микроэкономика. Конспект лекций (конспект лекций). - М. :КноРус, 2013. - 
224 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/53476 
9. Тарануха, Ю.В. Микроэкономика  / Ю.В. Тарануха, О.Ю. Минченкова. - М. :КноРус, 
2013. - 320 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/53472 
 
б) дополнительная литература: 
 

1. Блауг М. Методология экономической науки, или Как экономисты объясняют. М., 2004. 
2. Боулз С. Микроэкономика. Поведение. Институты и эволюция. – М.: Дело АНХ. 2011. 
3. Маркс К. Капитал. Т. 1-3 // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. -2-е изд. - Т.23-25. 
4. Петросян Д.С. Институциональная экономика: управление формированием и развитием 
социально-экономических институтов: Учебное пособие / Д.С. Петросян. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 279 с. [Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=406881] 
5. Черемных Ю. Н.Микроэкономика. Промежуточный уровень: Учебно-методическое 
пособие / Ю.Н.Черемных, В.А.Чахоян, А.Ю.Челноков и др. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 
176 с (Znanium.com. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=363843). 
6. Шаститко А.Е. Неоинституциональная экономическая теория. - М.: ТЕИС, 1999. 
7. Шумпетер Й. История экономического анализа: В 3-х т. - СПб., 2001. 

 

 (направленность «Экономика и управление народным хозяйством») 

а) основная литература: 
 
1. Конституция РФ. 
2. Гражданский Кодекс РФ. 
3. Трудовой Кодекс РФ. 
4. Налоговый Кодекс РФ. 
5. Воробьева, И. П. Экономика и управление производством : учебное пособие для 
бакалавриата и магистратуры / И. П. Воробьева, О. С. Селевич. — М. : Издательство Юрайт, 
2017. — 191 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-00380-2. 
6. Купцова, Е. В. Бизнес-планирование  / Е. В. Купцова ; под ред. А. А. Степанова. — М. : 
Издательство Юрайт, 2017. — 435 с. — ISBN 978-5-9916-8377-7. 
7. Басовский, Л. Е. Макроэкономика: учебник для студентов вузов/ Л. Е.Басовский, Е. Н. 
Басовская.- М.: ИНФРА-М, 2012. - 202 с.: ил..-(Высшее образование) 
8. Липсиц И.В. Экономика: учебник / И.В. Липсиц. - 2-е изд., стер. - М.:КНОРУС, 2012. - 
320 с. 
9. Мишин В.М. Исследование систем управления: учебник / В.М. Мишин.- 2-е изд., 
стереотип. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 – (Профессиональный учебник: Менеджмент). Режим 
доступа:http://rucont.ru/efd/189005?cldren=0 
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10. Производственный менеджмент: учебник/ под ред. А. Н. Романова, В. Я.Горфинкеля, М. 
М. Максимцова.- М.: Проспект, 2013.- 396 с. 
 
б) дополнительная литература: 
 
1. Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. Учеб.пособие.-М.: 
ИНФРА-М, 2012.-260 с. 
2. Восколович, Н. А. Экономика, организация и управление общественным сектором : 
учебник / Е. Н. Жильцов, С. Д. Еникеева, Н. А. Восколович .- М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012 .- 
380 с. // http://www.biblioclub.ru/book/118272/ 
3. Государственное регулирование рыночной экономики. Учебник / Под редакцией: Кушлин 
В. И. Изд. 3-е, доп. и перераб. - М.: Издательство РАГС, 2010. - 614 с. // 
http://www.biblioclub.ru/book/112086/ 
4. Орехов А.М. Методы экономических исследований: Учеб. пособие. – 2-е изд. – М.: 
ИНФРА-М, 2013. – 344с. 
5.Попов В. Н. Системный анализ в менеджменте: учебное пособие/ В. Н. Попов, В. С. 
Касьянов, И. П. Савченко; под ред. В. Н. Попова.- 2-е изд., стер..- М.: КНОРУС, 2011.- 298 с.: 
ил. 
6. Практический менеджмент: учебное пособие/ под общ. ред. Э. М. Короткова.- соотв. 
Федер. госуд. образ. стандарту 3-го поколения.- М.: ИНФРА-М, 2012.- 330 с. 
7.Управление конкурентоспособностью организации Антонов Г.Д. - М.: ИНФРА-М, 2012 
8.Управление организацией: учебник для студентов вузов/ под ред. А. Г. Поршнева, З. П. 
Румянцевой, Н. А. Саломатина; Мин-во образ. и науки РФ, Гос. ун-т управления.- 4-е изд., 
перераб. и доп..- М.: ИНФРА-М, 2012.- 735 с.: 
9.Филимонова Н.М., Моргунова Н.В., Никишина Е.С. Экономика и организация малого и 
среднего бизнеса: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 222 с. 
 
в) периодические издания: 
 
1. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом» 
2. Журнал «Системы управления бизнес-процессами» 
3. Журнал «Менеджмент сегодня» 
4. Журнал «Управление человеческим потенциалом» 
5. Журнал «Управление компанией» 
6. Журнал Право и экономика 
7. Журнал Эксперт - http://www.expert.ru/ 
8. Журнал Вопросы экономики 
9. Секрет фирмы - http://www.sf.ru/ 
10. FALB Экономика и Жизнь - http://www.akdi.ru 
 
г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
 
1. Справочно-правовая система «Гарант» 
2. Справочно-правовая система «Консультант» 
3. Электронно-библиотечная система «Юрайт» ЭБС biblio-online.ru 
4. www.economy.gov.ru/ 
5. www.ekonomika.ru 
6. www.gov.ru 
7. www.i-exam.ru 
8. www.infp.gks.ru 
9. www.ivr. ru 
10. www.minfin.ru/macrorus/macrorus.htm – Минфин, макроэкономическая 
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информация по России 
11. www.slovari.ru Электронные словари 

(направленность «Финансы, денежное обращение и кредит») 

 а) основная литература: 

1. Подъяблонская, Л. М. Государственные и муниципальные финансы [Электронный 
ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Государственное и 
муниципальное управление», «Финансы и кредит» / Л. М. Подъяблонская. - М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2012. - 559 с. - ISBN 978-5-238-01488-3. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390827 
2. Поляк Г. Б. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Государственное и 
муниципальное управление», «Финансы и кредит» / Г. Б. Поляк; под ред. Г. Б. Поляка. - 3-е 
изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 375 с. - ISBN 978-5-238-01466-1. (доступно 
в ЭБС «Знаниум», режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390839). 
3. Государственные и муниципальные финансы: Учебник / И.Н. Мысляева. - 3-e изд., 
перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 393 с.: 60x90 1/16. - ISBN 978-5-16-005276-2, 
700 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444627 
4. Бабич А. М. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс]: 
учебник для вузов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИДАНА, 2012. — 703 с. - ISBN 
5-238-00413-3 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457785 
5. Управление государственными и муниципальными финансами: Учебник / Н.Д. 
Шимширт, Н.В. Крашенникова. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с.: ил.; 60x90 
1/16 + (Доп. мат. znanium.com). - ISBN 978-5-98281-376-3, 1000 экз. (доступно в ЭБС 
«Знаниум», режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=434073). 
6. Володин, А.А. Управление финансами. Финансы предприятий [Электронный ресурс]: 
Учебник. — 3-е изд. / Под ред. A.A. Володина. — М.: ИИФРА-М, 2014. — 364 с. — Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405633  — Загл. с экрана.  
7. Кокин А. С. Корпоративные финансы: Учебное пособие / Кокин А.С., Яшин Н.И., Яшин 
С.Н. и др. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 369 с. — Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522359  — Загл. с экрана. 
8. Корпоративные финансы  [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — 
М. : КноРус, 2015. — 228 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53439 — Загл. с экрана. 
9. Мазурина Т. Ю. Финансы организаций (предприятий): Учебник / Т.Ю. Мазурина. - 2-e 
изд., испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 462 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). 
- (переплет) ISBN 978-5-16-006512-0 — Режим доступа:  
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394812 — Загл. с экрана. 
10. Самылин А. И. Корпоративные финансы: Учебник/Самылин А. И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2015. - 472 с.: 60x90 1/16. - (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-008995-9,  — Режим доступа:  
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502324 — Загл. с экрана.  
  

б) дополнительная литература: 

1. Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 
№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). 
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 28.12.2016). 
3. Федеральный закон от 19.12.2016 N 415-ФЗ "О федеральном бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов". 
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http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390827
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390839
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444627
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457785
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=434073
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405633
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B%23none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B%23none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394812
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B%23none


4. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 10.02.2017) «О 
концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года». 
5. Приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65н (ред. от 13.02.2017) «Об утверждении 
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации». 
6. Основные направления налоговой политики на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов. 
7. Основные направления бюджетной политики на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов. 
8. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) "Об образовании в 
Российской Федерации". 
9. Брюмменхофф Д. Теория государственных финансов: пер. 7-го нем. изд. / Д. 
Брюммерхофф; Владикавказский институт управления; под общ. ред. ред. Кудрина А.Л., 
Дзгоева В.Д.; ред. кол.: Шамхалов Ф.И., Макаров В.Л., Некипелов А.Д. [и др.— Владикавказ 
: Пионер-Пресс, 2002. 
10. Масгрейв Р. Государственные финансы: теория и практика / Р. А. Масгрейв, П. Б. 
Масгрейв. – М..: Бизнес-Атлас, 2009. – 716 с. 
11. Подъяблонская Л.М. Актуальные проблемы государственных и муниципальных 
финансов [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям «Государственное и муниципальное управление», «Финансы и кредит» / 
Подъяблонская Л.М., Подъяблонская Е.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2015.— 303 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34446.— ЭБС «IPRbooks».  
12. Государственный и муниципальный долг: Учебное пособие / Л.Б. Мохнаткина. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 151 с.: 60x90 1/16. (обложка) ISBN 978-5-16-009889-0, 300 экз. 
(доступно в ЭБС «Знаниум», режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460846).  
13. Бюджетный контроль в Российской Федерации: Монография / Э.С. Карпов. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 139 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль; Экономика). (обложка) ISBN 978-5-
16-005593-0, 100 экз. (доступно в ЭБС «Знаниум», режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426263). 
14. Налогово-бюджетное планирование в Российской Федерации: Учебное 
пособие/Боровикова Е. В. - 2 изд, перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 164 с.: 60x88 
1/16. - (Обложка) ISBN 978-5-16-010329-7, 200 экз. (доступно в ЭБС «Знаниум», режим 
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=484577). 
15. Бюджетное устройство Российской Федерации: теория и практика: Монография / Н.М. 
Сабитова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 132 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль). (обложка) 
ISBN 978-5-16-010691-5, 500 экз. (доступно в ЭБС «Знаниум», режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=500409). 
16. Панова Г.С. Стабилизационный фонд Российской Федерации: генезис развития 
[Электронный ресурс]: — Электрон. дан. — М.: Финансы и статистика, 2014. — 224 с. 
(доступно в ЭБС «Лань», режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69196). 
17. Ушвицкий Л.И. Государственный и муниципальный долг [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Л.И. Ушвицкий, В.С. Катренко, А.В. Савцова [и др.]. — Электрон. дан. — 
М.: Финансы и статистика, 2014. — 197 с. (доступно в ЭБС «Лань», режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69233).  
18. Солдаткин С.Н. Государственный и муниципальный долг: теория, методология, 
практика [Электронный ресурс]: учебное пособие. — Электрон. дан. — М.: КноРус, 2013. — 
255 с. (доступно в ЭБС «Лань», режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53404).  
19. Бюджет России: развитие и обеспечение экономической безопасности: Монография/В.К. 
Сенчагов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 384 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) (Переплёт) 
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ISBN 978-5-16-010597-0, 500 экз. (доступно в ЭБС «Знаниум», режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=495872).  
20. Современные парадигмы и методы анализа и контроля бюджетной эффективности: 
Монография / Н.А. Казакова, Е.А. Федченко, Л.Б. Трофимова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 
270 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль; Экономика). (о) ISBN 978-5-16-009145-7, 3000 экз.  
(доступно в ЭБС «Знаниум», режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425654). 
21. Долговая проблема как феномен XXI века: Монография / под ред. А.А. Пороховского; 
Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова. - М.: МАКС Пресс, 2014. - 288 с. 
ISBN 978-5-317-04837-2. (доступно в ЭБС «Знаниум», режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=534189). 
22. Федоров Л.В. Пенсионный фонд Российской Федерации [Электронный ресурс]: Учебник 
/ Л.В. Федоров. - 2-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. - 396 с. 
- ISBN 978-5-394-01700-1. (доступно в ЭБС «Знаниум», режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415305). 
23. Государственная и муниципальная политика в сфере здравоохранения: реализация и 
оценка эффективности: Монография / М.М.Левкевич, Н.В.Рудлицкая - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2015. - 216 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль) (Обложка) ISBN 978-5-16-009842-5, 12 экз. 
(доступно в ЭБС «Знаниум», режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=459506).  
24. Гамукин В.В. Бюджетные риски: среда, система, случай: монография. – Тюмень: Изд-во 
Тюмен. гос. ун-та, 2015. – 328 с. 
25. Гамукин В.В. Бюджетные риски: группы, виды, примеры: монографии. - Тюмень: Изд-во 
Тюмен. гос. ун-та, 2015. - 340 с. 
26. Агаркова, Л.В. Корпоративные финансы: оценка состояния и управление [Электронный 
ресурс] : учеб. пос. / Л.В. Агаркова, В.В. Агарков. - Ставрополь: Ставролит, 2013. - 100 с. - 
ISBN 978-5-904436-91-9. — Режим доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514868 
— Загл. с экрана.  
27. Анализ денежных потоков организации: Сборник задач (с методическими 
рекомендациями и...): Учебное пособие / Н.А. Алексеева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 159 
с. -  ISBN 978-5-16-009623-0. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=449571 
28. Барыкин С. Е. Логистическая система управления финансами корпоративных структур / 
С.Е. Барыкин. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 173 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль). (обложка) ISBN 
978-5-16-004518-4 — Режим доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=216448 — 
Загл. с экрана.  
29. Бухвалов А. В. Корпоративное управление: вопросы практики и оценки российских 
компаний монография [Электронный ресурс] / О.В. Бандалюк, И.В. Березинец, А.В. 
Бухвалов, Д.Л. Волков, Т.А. Гаранина, Ю.Б. Ильина; под ред. А.В. Бухвалова; Высшая школа 
менеджмента СПбГУ. — СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2012.— 328 с. - ISBN 
978-5-9924-0055-7 — Режим доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492725  — 
Загл. с экрана. 
30. Воронина, М.В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник. — Электрон. 
дан. — М. : Дашков и К, 2015. — 399 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70598 — Загл. с экрана. 
31. Дамодаран Асват. Инвестиционная оценка. Инструменты и техника оценки любых 
активов./ Пер. с англ. – 6-е изд. – М.: Альпина Паблишерз, 2010. – 1338 с. 
[http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32506] 
32. Ивашковская И. В. Финансовые измерения корпоративных стратегий. Стейкхолдерский 
подход: Монография / И.В. Ивашковская. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2013. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль; Экономика). (п) ISBN 978-5-16-006874-9, — 
Режим доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=411717  — Загл. с экрана. 
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http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=495872
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425654
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=534189
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415305
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=459506
http://www.lib.unn.ru/php/details.php?DocId=465596&DB=1
http://www.lib.unn.ru/php/details.php?DocId=465596&DB=1
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=449571
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B%23none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B&page=2%23none
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32506
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B%23none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=411717


33. Ковалев, В.В. Основы теории финансового менеджмента [Электронный ресурс] : . — 
Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 533 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54865 — Загл. с экрана. 
34. Кокин, А. С. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления / А. С. Кокин, В. 
Н. Ясенев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 511 с. — Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=1.%09Кокин%20А.С.%2C%20Ясенев%
20В.Н.%20Финансовый%20менеджмент   — Загл. с экрана. 
35. Когденко, В. Г. Корпоративная финансовая политика [Электронный ресурс] : 
монография / В. Г. Когденко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 615 с. - (Серия "Magister"). - ISBN 
978-5-238-02515-5. — Режим доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490854  — 
Загл. с экрана. 
36. Никитина, Н.В. Корпоративные финансы [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. 
Никитина, В.В. Янов. — Электрон. дан. — М. : КноРус, 2014. — 509 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53438 — Загл. с экрана. 
37. Селезнев В. А., Орехов, С. А. Корпоративный менеджмент [Электронный ресурс] : 
Учебное пособие / С. А. Орехов, В. А. Селезнев, Н. В. Тихомирова; под общ. ред. д.э.н., 
проф. С. А. Орехова. - 3-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 
440 с. - ISBN 978-5-394-02144-2. — Режим доступа:   
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415590 — Загл. с экрана. 
38. Слепов В. А. Финансы: Учебник/В.А.Слепов, А.Ф.Арсланов, В.К.Бурлачков и др. - М.: 
Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с.: 90x60 1/16.  (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-9776-0345-
4  — Режим доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486501  — Загл. с экрана. 
39. Шарп, У. Инвестиции [Электронный ресурс] / У. Шарп, Г. Александер, Дж. Бэйли. – М.: 
ИНФРА-М, 2014. – 1027 с. — Режим доступа:  
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=445581     — Загл. с экрана.  
  

в)  программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Единый портал бюджетной системы Российской Федерации [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: http://budget.gov.ru, свободный. 
2. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.minfin.ru, свободный. 
3. Официальный сайт Правительства РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
www.government.ru, свободный. 
4. Официальный сайт Счетной палаты РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
www.audit.gov.ru, свободный. 
5. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Федерации [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: http://www.nalog.ru, свободный. 
6. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: www.gks.ru, свободный. 
7. Справочно-правовой системы «Гарант» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.garant.ru, свободный. 
8. Справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: http://www.consultant.ru, свободный. 
9. Банк России [Электронный ресурс]; база содержит материалы по финансам и кредиту в 
Российской Федерации. – Режим доступа: http://cbr.ru, свободный 
10. Информационная система Росстата [Электронный ресурс]; база содержит материалы по 
государственной статистике в Российской Федерации. – Режим доступа: www.gks.ru 
11. Информационная система Всемирной Торговой Организации [Электронный ресурс]; 
база содержит материалы по экономике и финансам. – Режим доступа: www.wto.org 
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http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=1.%09%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%20%D0%90.%D0%A1.%2C%20%D0%AF%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%20%D0%92.%D0%9D.%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=1.%09%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%20%D0%90.%D0%A1.%2C%20%D0%AF%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%20%D0%92.%D0%9D.%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B&page=2%23none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B&page=2%23none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=445581
http://budget.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.audit.gov.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


12. Информационная система Международного Валютного фонда [Электронный ресурс]; 
база содержит материалы по экономике и финансам. – Режим доступа: www.imf.org 
13. Информационная система Всемирного банка [Электронный ресурс]; база содержит 
материалы по финансам. – Режим доступа: www.worldbank.org 
14. Информационная система агентства «Росбизнесконсалтинг» [Электронный ресурс]; база 
содержит материалы экономике Российской Федерации. – Режим доступа: www.rbc.ru 
15. Информационная система Международной организации труда [Электронный ресурс]; 
база содержит материалы экономике. – Режим доступа:   www.ilo.org 
16. Информационно-справочный портал «Долгосрочная финансовая политика» 
[Электронный ресурс]; база содержит материалы по финансам предприятий. – Режим 
доступа: http://cfin.ru, свободный. 
17. ММВБ/MICEX [Электронный ресурс] / Информационно-справочный портал фондовой 
биржи ММВБ; база содержит данные по ценным бумагам российских эмитентов. – Режим 
доступа: http://www.micex.ru/markets/state/today, свободный.  
18. Фондовая биржа «Российская Торговая Система» [Электронный ресурс]; база содержит 
материалы о ценных бумагах.  – Режим доступа: http://www.rts.ru/index.cfm?id=10047, 
свободный 
 

(направленность «Бухгалтерский учет, статистика») 

а) основная литература: 
 
1. Конституция РФ. 
2. Гражданский Кодекс РФ. 
3. Трудовой Кодекс РФ. 
4. Налоговый Кодекс РФ. 
5. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
6. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». 
7. Приказ Минфина № 66н от 02.07.2010 г. «О формах бухгалтерской отчетности 
организаций». 
8. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности, утверждены 
постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. N 696 (в редакции постановления 
Правительства № 863 от 19.11.2008 г. 
9. Постановление Правительства от 02.08.2010 № 586. 
10. Приказы Минфина РФ от 20.05.2010 № 46н и от 24.02.2010 № 16н «Об утверждении 
федеральных стандартов аудиторской деятельности»: 
- ФСАД 1/2010 «Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности»; 
- ФСАД 2/2010 «Модифицированное мнение в аудиторском заключении»; 
- ФСАД 3/2010 «Дополнительная информация в аудиторском заключении»; 
- ФСАД 4/2010 «Принципы осуществления внешнего контроля качества работы 
аудиторов». 
11. Приказ Минфина РФ от 17.08.2010 г. № 90н «Об утверждении федеральных стандартов 
аудиторской деятельности»: ФСАД 5/2010, ФСАД № 6/2010. 
12. Приказ Минфина РФ от 16.08.2011 № 99н «Об утверждении ФСАД 7/2011 «Аудиторские 
доказательства», 8/2011 «Особенности аудита отчетности, составленной по специальным 
правилам» и ФСАД 9/2011 «Особенности аудита отдельной части отчетности». 
13. Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций. Одобрены Советом по 
аудиторской деятельности 20.09.2012, протокол № 6. 
14. Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по 
проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2012 год (Письмо 
Минфина от 27.01.2013 г. № 07-02-18/01. 
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15. Методические рекомендации по проверке налога на прибыль и обязательств перед 
бюджетом при проведении аудита и оказании сопутствующих аудиту услуг (от 23. 04.2004 
г.). 
16. Методические рекомендации по сбору аудиторских доказательств достоверности 
показателей материально-производственных запасов в отчетности (от 23. 04 2004 г.). 
17. Методические рекомендации по сбору аудиторских доказательств при проверке 
правильности формирования страховых резервов (от 23. 04 2004 г.). 
18. Методические рекомендации по сбору аудиторских доказательств при проверке расчетов 
по налогу на добавленную стоимость (от 21-22 октября 2003 г., протокол № 
18). 
19. Методические рекомендации по получению аудиторских доказательств в конкретном 
случае (инвентаризация) – протокол № 41 от 22.12.2002 г. 
20. Методические рекомендации по проведению аудита БФО паевого инвестиционного 
фонда. Одобрены Советом по аудиторской деятельности Минфина РФ 26.11.2009 г., 
протокол № 80. 
21. Международный стандарт аудита (МСА) 200 "Основные цели независимого аудитора и 
проведение аудита в соответствии с международными стандартами аудита" 
22. Международный стандарт аудита (МСА) 210 "Согласование условий аудиторских 
заданий" 
23. Международный стандарт аудита (МСА) 220 "Контроль качества при проведении аудита 
финансовой отчетности" 
24. Международный стандарт аудита (МСА) 230 "Аудиторская документация" 
25. Международный стандарт аудита (МСА) 240 "Обязанности аудитора в отношении 
недобросовестных действий при проведении аудита финансовой отчетности" 
26. Международный стандарт аудита (МСА) 250 "Рассмотрение законов и нормативных 
актов в ходе аудита финансовой отчетности" 
27. Международный стандарт аудита (МСА) 260 (пересмотренный) "Информационное 
взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление" 
28. Международный стандарт аудита (МСА) 265 "Информирование лиц, отвечающих за 
корпоративное управление, и руководства о недостатках в системе внутреннего контроля" 
29. Международный стандарт аудита (МСА) 300 "Планирование аудита финансовой 
отчетности" 
30. Международный стандарт аудита (МСА) 315 (пересмотренный) "Выявление и оценка 
рисков существенного искажения посредством изучения организации и ее окружения" 
31. Международный стандарт аудита (МСА) 320 "Существенность при планировании и 
проведении аудита" 
32. Международный стандарт аудита (МСА) 330 "Аудиторские процедуры в ответ на 
оцененные риски" 
33. Международный стандарт аудита (МСА) 402 "Особенности аудита организации, 
пользующейся услугами обслуживающей организации" 
34. Международный стандарт аудита (МСА) 450 "Оценка искажений, выявленных в ходе 
аудита" 
35. Международный стандарт аудита (МСА) 500 "Аудиторские доказательства" 
36. Международный стандарт аудита (МСА) 501 "Особенности получения аудиторских 
доказательств в конкретных случаях" 
37. Международный стандарт аудита (МСА) 505 "Внешние подтверждения" 
38. Международный стандарт аудита (МСА) 510 "Аудиторские задания, выполняемые 
впервые: остатки на начало периода" 
39. Международный стандарт аудита (МСА) 520 "Аналитические процедуры" 
40. Международный стандарт аудита (МСА) 530 "Аудиторская выборка" 
41. Международный стандарт аудита (МСА) 540 "Аудит оценочных значений, включая 
оценку справедливой стоимости, и соответствующего раскрытия информации" 
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42. Международный стандарт аудита (МСА) 550 "Связанные стороны" 
43. Международный стандарт аудита (МСА) 560 "События после отчетной даты" 
44. Международный стандарт аудита (МСА) 570 (пересмотренный) "Непрерывность 
деятельности" 
45. Международный стандарт аудита (МСА) 580 "Письменные заявления" 
46. Международный стандарт аудита (МСА) 600 "Особенности аудита финансовой 
отчетности группы (включая работу аудиторов компонентов) 
47. Международный стандарт аудита (МСА) 610 (пересмотренный, 2013 г.) "Использование 
работы внутренних аудиторов" 
48. Международный стандарт аудита (МСА) 620 "Использование работы эксперта аудитора" 
49. Международный стандарт аудита (МСА) 700 (пересмотренный) "Формирование мнения и 
составление заключения о финансовой отчетности" 
50. Международный стандарт аудита (МСА) 701 "Информирование о ключевых вопросах 
аудита в аудиторском заключении" 
51. Международный стандарт аудита (МСА) 705 (пересмотренный) "Модифицированное 
мнение в аудиторском заключении 
52. Международный стандарт аудита (МСА) 706 (пересмотренный) "Разделы "Важные 
обстоятельства" и "Прочие сведения" в аудиторском заключении" 
53. Международный стандарт аудита (МСА) 710 "Сравнительная информация - 
сопоставимые показатели и сравнительная финансовая отчетность" 
54. Международный стандарт аудита (МСА) 720 (пересмотренный) "Обязанности аудитора, 
относящиеся к прочей информации" 
55. Международный стандарт аудита (МСА) 800 "Особенности аудита финансовой 
отчетности, подготовленной в соответствии с концепцией специального назначения" 
56. Международный стандарт аудита (МСА) 805 "Особенности аудита отдельных отчетов 
финансовой отчетности и отдельных элементов, групп статей или статей финансовой 
отчетности" 
57. Международный стандарт аудита (МСА) 810 "Задания по предоставлению заключения об 
обобщенной финансовой отчетности" 
58. Теория бухгалтерского учета: учебник. / И.Е. Мизиковский и др. Под общей ред. Е.А. 
Мизиковского, М.В. Мельник. - 2-е изд. перераб. И доп. – М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 
2015. – 384 с. 
59. Мизиковский Е.А., Мизиковский И.Е. Бухгалтерский финансовый учет: учеб.пособие / 
Е.А. Мизиковский, И.Е. Мизиковский. - М.: Магистр : ИНФРА – М, 2014. – 624 с. 
60. Мизиковский Е.А., Дружиловская Т.Ю., Дружиловская Э.С. Международные стандарты 
финансовой отчетности и современный бухгалтерский учет в России. Учебник. – М.: 
Магистр: ИНФРА-М, 2017. – 560 с. 
61. Аудит: учебник для вузов/ под ред. проф. В.И. Подольского – М.: Аудит, ЮНИТИ- 
ДАНА, 2010. - 658 с. 
62. Бабаев Ю.А. Бухгалтерский учет и анализ. Учебник / Ю.А. Бабаев, А.М. Петров. – М.: 
Вузовский учебник; НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 302 с. 
63. Петров А.М. Учет и анализ: Учебник / А.М. Петров, Е.В. Басалова, Л.А. Мельникова. – 
М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 512 с. 
64. Анализ финансовой отчетности: Учебное пособие / Под ред. О. В. Ефимовой, М. В. 
Мельник. – М.: Омега-Л, 2009. – 451 с. 
65. Кутер М. И. Введение в бухгалтерский учет : учебник [Электронный ресурс]. Майкоп, 
2015. 
66. Данилевский Ю.А., Шапигузов С.М., Ремизов Н.А., Старовойтова Е.В. Аудит: Учебное 
пособие. – М.ИД ФБК-ПРЕСС – 544 с. 
67. Дмитриева Е.Л., Наумова Н.В., Москаленко Н.В. Бухгалтерский управленческий учёт: 
Учебное пособие. - Тамбов: Издательство ТГТУ, 2010. - 80 с. 

 20 



68. Едронова В.Н., Малафеева М.В. Общая теория статистики: учебник. – 3-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Магистр, 2012. – 606 с. 
69. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник.  М.: Финансы  
статистика. 2008.- 423 с. 
70. Ефимова М.Р., и др. Общая теория статистики: Учебник.  М.: ИНФРА-М, 2008. – 416 с. 
71. Ефимова М.Р., Рябцев В.Н. Общая теория статистики. – М.: Финансы и статистика, 2009. 
– 304 с. 
72. Ефимова О.В. Финансовый анализ. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во 
«Бухгалтерский учет», 2002. – 528 с. 
73. Каверин М. М. Управленческий учет: учеб.пособие для студентов, обучающихся по 
спец. "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / М. М. Каверин [и др.] ; под ред. Я. В. 
Соколова. - М.: Магистр, 2010. - 428 с. 
74. Мизиковский Е.А Производственный учет./Мизиковский Е.А., Мизиковский И.Е.- М.: 
Издательство «Магистр : Инфра-М»- 2010г.,-272 с. 
75. Мизиковский И.Е. Технология и организация управленческого учета на предприятии: 
Монография, Издательство ННГУ, 2005г., - 150 с. 
76. Мизиковский И.Е. Управленческий учет затрат и экономических выгод хозяйствующего 
субъекта Монография, Нижний Новгород: Издатель Гладкова О.В., 2005г. – 144 с. 
77. Мизиковский И.Е. Генезис управленческого учета на отечественных предприятиях 
(научное издание).- М.: Экономистъ, 2006. – 199 с. 
78. Мизиковский И.Е., Милосердова А.Н., Ясенев В.Н. Бухгалтерский управленческий 
учет- Издательство «Магистр: Инфра-М», 2012 г.-109 с. 
79. Мизиковский И.Е., Милосердова А.Н., Ясенев В.Н. Сборник тестов по управленческому 
учету и защите учетной информации. Учебное пособие. – М.: Издательство «Магистр: 
Инфра-М», 2014 г. – 112 с. 
80. Мэтьюс М.Р., Перера М.Х.Б. Теория бухгалтерского учета: Учебник/ Пер. с англ. в ред. 
Я.В. Соколова, И.А. Смирновой.-М.:Аудит, ЮНИТИ, 1999. 
81. Национальное счетоводство: Учебник под ред. Г.Д. Кулагиной. - М.: Финансы и 
статистика, 2003.- 315 с. 
82. Нидлз Б. И др. Принципы бухгалтерского учета /Б. Нидлз, Х. Андерсон, Д. Колдуэлл: 
Пер. с англ./Под ред. Я.В. Соколова. - 2-е изд., стереотип.- М.: Финансы и статистика, 
1997. – 520 с. 
83. Нормативная база бухгалтерского учета. Сборник официальных материалов - М. Изд- 
во «Бухгалтерский учет», 2010.-400с. 
84. Поленова С.Н. Теория бухгалтерского учета: Учебник / С.Н. Поленова.-- М.: Дашков и 
К, 2010. - 246 с. 
85. Попова Л.В. Управленческий учет и анализ с практическими примерами: учебное 
пособие/Л.В. Попова, В.А. Константинов, Л.А. Маслова, Е.Ю. Степанова. – М.: «Дело 
и Сервис», 2006 – 224 с. 
86. Практикум по статистике: Учеб пособие для вузов/ Под ред. В.М.Симчеры. – М.: ЗАО 
«Финанстатинформ», 1999. – 479 с. 
87. Салин В.Н., Шпаковская Е.П. Социально-экономическая статистика. Учебник. - 
М.:Юристъ, 2008. – 378 с. 
88. Сапожникова Н.Г. Бухгалтерский учет. Учебник. – М.: КноРус, 2014. 
– 456 с. 
89. Симчера В.М. Методы сравнительного анализа статистических данных: Учебное 
пособие. – М.: Изд-во ВЗФЭИ, 1987. - 267 с. 
90. Сотникова Л.В. Бухгалтерская отчетность организаций. –М.: Институт 
профессиональных бухгалтеров России: Информационное агентство «ИПБР – БИНФА», 
2005. – 363 с. 
91. Статистика: учебник/ Л.П.Харченко, В.Г.Ионин, В.В.Глинский и др.; под ред. 
канд.экон.наук, проф. В.Г.Ионина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 445 с. 
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92. Суйц В.П. Управленческий учет: учебник. – М.: Высшее образование, 2007. – 371 с. 
93. Теория бухгалтерского учета: Учебное пособие /Под ред. Е.А. Мизиковского. – М.: 
Экономистъ, 2004. – 555 с. 
94. Теория статистики: Учебник / Под ред. Р.А. Шмойловой. М.: Финансы и статистика, 
2005. – 497 с. 
95. Управленческий учет: Учебник/А.Д. Шеремет, О.Е. Николаева, С.И. Полякова/Под 
редакцией А.Д. Шеремета. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2005. – 
344 с. 
96. Фельдман И.А. Бухгалтерский учет. Учебник для ВУЗов. – М.: ЮРАЙТ, 2014. – 287 с. 
97. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / Под ред. Е.С. Стояновой. – 5-е 
изд., перераб. и доп. - М.: Изд-во «Перспектива», 2003. – 656 с. 
98. Харченко Н.М. Статистика. – М.:Изд.: «Дашков и К», 2006. – 342 с. 
99. Хендриксен Э. С., Ван Бреда М.Ф. Теория бухгалтерского учета. Пер. с англ. / Под ред. 
Проф. Я.С. Соколова. -М.: Финансы и статистика, 1997 (Серия по бухгалтерскому 
учету и аудиту). 
100. Хорнгрен Ч., Фостер Дж., Датар Ш. Управленческий учет, 10-е изд./Пер с англ. – СПб.: 
Питер, 2007. – 1008 с. 
101. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа деятельности 
коммерческих организаций. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 208 с. 
102. Щиборщ К.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий России. – М.: 
Издательство «Дело и Сервис». – 2003. – 320с. 
103. Экономическая статистика: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп./ Под ред. проф. 
Ю.Н.Иванова. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 736 с. 
104. Юдина Г.А. Основы аудита: учебное пособие / Г.А. Юдина, М.Н. Черных. - 4-е изд., - 
М.: КНОРУС, 2011 . - 352 с. 
105. Экономический анализ. Научно-практический и аналитический журнал, // 
«Методология планирования обычных видов деятельности и проблемы ее развития на 
современном этапе», И.Е. Мизиковский. - 2004., -№ 12 (27), с.2-6. 

 

(направленность «Математические и инструментальные методы экономики») 

 а) основная литература: 

1. Айвазян С.А. Прикладная статистика. Основы эконометрики. – М., "Юнити-Дана", 2001 
2. Андрейчиков А.В. Интеллектуальные информационные системы. Учебник. - М.: 
Финансы и статистика, 2002. 
3. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: Учебник. – 2-е изд., перераб. и 
доп. /Под ред. А.П. Пятибратова. – М.: Финансы и статистика, 2001 
4. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: Учебник. – 2-е изд., перераб. и 
доп. /Под ред. А.П. Пятибратова. – М.: Финансы и статистика, 2001 
 
5. Дубров А.М., Лагоша Б.А., Хрусталёв Е.Ю. Методы и задачи моделирования рисковых 
ситуаций в экономике и бизнесе. М.: «Финансы и статистика», 1998. 
6. Информатика: Учебник /Под ред. Н.В. Макаровой. – 3-е изд., перераб. - М.: Финансы и 
статистика, 2001 
7. Красс М.С. Математика для экономических специальностей. – М., "Дело", 2002 
8. Кремер Н.Ш. и др., Исследование операций в экономике. М.: «ЮНИТИ», 1997. 
9. Лебедев В.В. Математическое моделирование социально-экономических процессов. – 
М.: Наука, 1992 
10. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. – М., "Дело", 2001 
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11. Мишенин А.И. Теория экономических информационных систем: Учебник. – 4-е изд., 
доп. и перераб. – М.: Финансы и статистика, 1999 
12. Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф.П. Основы системного анализа: Учеб. 2-е изд. Томск: Изд-
во НТЛ, 1997 
13. Попов В.Б. Основы информационных технологий, Учебное пособие. -М.: Финансы и 
статистика, 2002. 
14. Экономико-математическое моделирование. Учебник под общ. ред. И.Н. Дрогобыцкого. 
– М.: Экзамен, 2004 
15. Якубайтис Э.А. Информационные сети и системы: Справочная книга. - М.: Финансы и 
статистика, 1996. 
 

б) дополнительная литература: 
 
1. Абрамов А.А. Информационные аспекты системы управления промышленным 
предприятием: Монография. - Н.Новгород.: Изд-во ННГУ, 1996. 
2. Абрамов А.А. Моделирование интеграции разнородных информационных сред в 
системе управления промышленного предприятия: Монография. - Н.Новгород.: Изд-во 
ННГУ, 1997. 
3. Абрамов А.А. Моделирование информационных процессов в системе управления 
промышленного предприятия: Монография. - М.: Международная академия 
информатизации, 1997. 
4. Абрамов А.А., Шуремов Е.Л., Афанасьев С.Б. Модели и методы компьютерного учета и 
анализа производственно-коммерческой деятельности. Монография. - Н.Новгород.: Изд-во 
ННГУ, 2005. 
5. Абрамов А.А., Васютин А.П. Сушников И.А. Савельев А.В. Современные методы 
корпоративного управления Монография. - Н.Новгород.: Изд-во ННГУ, 2007. 
6. Акулич И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах. – М., "Высшая 
школа", 1986 
7. Букаев Г.И., Бублик Н.Д., Горбатков С.А., Саттаров Р.Ф. Модернизация системы 
налогового контроля на основе нейросетевых информационных технологий. – М.: Наука, 
2001 
8. Введение  в  экономико-математические  модели  налогообложения:  Учеб. пособие. / 
Под ред. Д.Г. Черника. – М.: Финансы и статистика, 2000 
9. Вентцель С. Исследование операций. Задачи, принципы, методология. – М., "Наука", 
1988 
10. Дик В.В. Методология формирования решений в экономических системах и 
инструментальные средства их поддержки. -М.: Финансы и статистика, 2002. 
11. Доугерти К., Введение в эконометрику. М.: «ИНФРА-М», 1997. 
12. Дрогобыцкий И.Н. Проектирование автоматизированных информационных систем: 
методы, средства, организация. – М.: Финансы и статистика, 1992 
13. Замков А.В., Толстопятенко Ю.Н., Черемных Ю.Н., Математические методы в 
экономике. М.: «ДИС»,1997. 
14. Информационные системы и технологии в экономике. Учебник. /Под ред. В.И. Лойко. – 
М.: Финансы и статистика, 2002. 
15. Информационные системы и технологии в экономике и управлении.: Учебник./Под ред. 
В.В. Трофимова. – М.: Изд-во Юрайт, 2011 
16. Колмогоров А.Н., Фомин С.В. Элементы теории функций и функционального анализа. – 
М., "Наука", 1972 
17. Лабскер Л.Г., Бабешко Л.О, Теория массового обслуживания в экономической сфере. М.: 
«ЮНИТИ», 1998. 
18. Лабскер Л.Г., Бабешко Л.О. Игровые методы в управлении экономикой. М.: «Дело», 
2001. 
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19. Лагоша Б.А. Оптимальное управление в экономике. Учебное пособие. – М.: Финансы и 
статистика, 2002. 
20. Ломакин П., Шрейн Д. Иллюстированная энциклопедия компьютерного "железа" / М.: 
Майор. – 2002. 
21. Мэнкью Н. Грегори Макроэкономика. М.: «Издательство Московского университета», 
1994. 
22. Романец Ю. Защита информации в компьютерных системах и сетях. Изд.РиС, 2000 
23. Сидоренко Ю.А. Автоматизированные экономические информационные системы (в 
промышленности): Учебное пособие. – Н.Новгород.: Изд-во ННГУ, 2006. 
24. Тельнов Ю.Ф. Интеллектуальные информационные системы в экономике: Учеб. 
пособие. – М.: Синтег, 1999 
25. Трифонов Ю.В. Технология разработки информационных и экспертных систем в 
экономике: Монография. – Н.Новгород.: Изд-во ННГУ, 1991. 
26. Трифонов Ю.В., Плеханова А.Ф., Юрлов Ф.Ф. Выбор эффективных решений в 
экономике в условиях неопределенности: Монография. – Н.Новгород.: Изд-во ННГУ, 1998. 
27. Трифонов Ю.В., Вольффсен П., Салмин С.П. Информация: Рынки, Стимулы, 
Модели: Монография. – Н.Новгород.: Изд-во ННГУ, 2000. 
28. Трифонов Ю.В., Малыженков П.В., Ананьев Ф.Ю. Прогнозирование и планирование в 
экономических системах: Монография. – Н.Новгород.: Изд-во ННГУ, 2004. 
29. Шуремов Е.Л., Умнова Э.А., Воропаева Т.В. Автоматизированные информационные 
системы бухгалтерского учета, анализа, аудита: Учебное пособие для вузов. – М.: 
Перспектива, 2001. 
30. Экономическая информатика: Учебник / Под ред. В.П. Косарева и Л.В. Еремина. - М.: 
Финансы и статистика, 2001. 
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