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Экономическая теория - это наука, о 

изучающая закономерности и условия развития 
хозяйства (домашнего, фирмы, государства). 
Курс экономическая теория входит в состав 
Федерального компонента государственных 
образовательных стандартов, высшего профес-
сионального образования, обеспечивающих 
универсальность, фундаментальность образо-
вания и его практическую направленность. 

Целью курса экономической теории яв-
ляется последовательное изложение основ эко-
номической теории, как самостоятельной мно-
говекторной науки имеющей свой предмет и 
методы исследования, собственную теоретиче-
скую концептуальную базу и области приме-
нения. Задача курса экономическая теория со-
стоит в выявлении единства, в многообразии 
экономических явлений, путём раскрытия об-
щих закономерностей, лежащих в основе эко-
номических процессов. В учебном пособии 
«Экономическая теория» изложены теоретиче-
ские аспекты фундаментальной экономической 
теории в соответствии с требованиями ГОС 
ВПО. От современного специалиста - экономи-
ста требуется одновременное владение фунда-
ментальными понятиями и логическими кон-
цептуальными схемами, характерными для 
экономики. В учебном пособии эти задачи рас-
сматриваются в свете современного состояния 
проблемы фундаментальности высшего обра-
зования. Выпускник – экономист, для успеш-
ной работы после окончания ВУЗА, должен 
проявлять способности к постоянному обнов-
лению запаса первоначальных знаний и повы-
шать, таким образом свой профессиональный 
уровень. Поскольку в настоящее время высшее 
образование ориентировано на компетентност-
ный подход, то к профессионально-
профилированным компетенциям специалиста 
и магистра относится умение выявлять фунда-
ментальные проблемы, формулировать задачи 
и пути исследования. 

Качественно подготовленный эконо-
мист должен быть способен понимать совре-
менные проблемы экономики и использовать 
фундаментальные экономические знания само-
стоятельно применять и целенаправленно по-
полнять свои знания, быстро ориентироваться 
в решении новых проблем. Безусловно, это 
зависит от качества и степени усвоения основ 

науки – экономики и принципов их примене-
ния в научной и практической деятельности. 
Все части презентуемого учебника, написаны в 
соответствии с утвердившимися в экономике 
современными воззрениями о закономерностях 
функционирования экономических систем. 

Использование учебного пособия пред-
полагает повышение эффективности учебного 
процесса, включая повышение эффективности 
преподавательского труда, более глубокое 
освоение знаний, умений и навыков, а так же 
устойчивых результатов общих и специальных 
компетенций будущего экономиста. Так, 
например, к общепрофессиональным компе-
тенциям бакалавра относится современное 
представление о структуре и тенденциях раз-
вития экономики, о перспективах техническо-
го, экономического и социального развития 
общества на основе качественного усвоения 
теоретических основ и закономерностей функ-
ционирования рыночной экономики. Уровень 
компетенции магистра должен включать уме-
ния определять тенденции экономического 
роста, анализировать конкретные социально-
экономические ситуации, включая абсолютное 
владение новыми знаниями и способностями 
анализировать текущие события и историче-
ский экономический опыт. 

В свете современных достижений эко-
номической науки, изложение логически обос-
нованного курса «Экономическая теория» це-
лесообразно начать с рассмотрения теоретиче-
ских основ в их историческом аспекте и, толь-
ко после этого перейти к рассмотрению теории 
и практики применения экономических знаний. 
Поэтому в презентуемой первой части пособия 
рассмотрены основные направления развития 
экономической мысли и экономической тео-
рии, в частности теории: Меркантилизм, Фи-
зиократизм, Классицизм, Неоклассицизм, 
Кейнсианство, Монетаризм, Институциона-
лизм. Для обеспечения наглядности и лучшего 
усвоения материала в учебном пособии приве-
дены необходимые формулы и графики. Пред-
ставленные в учебном пособии справочные 
материалы можно использовать в качестве до-
полнительной литературы к учебникам по 
микро - и макроэкономике для студентов эко-
номической специальностей всех форм обуче-
ния. Данное учебное пособие может быть по-
лезно, как начинающим изучать экономиче-
скую теорию, так и студентам, магистрантам, 
аспирантам не экономических специальностей. 
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Представлено учебно-практическое по-

собие «Технология аудита», подготовленное 
авторским коллективом в составе Дебердиева 
Елена Марсовна (доцент кафедры Менеджмен-
та в отраслях ТЭК (МТЭК) Тюменского госу-
дарственного нефтегазового университета), 
Афанасьева Ольга Васильевна (доцент кафед-
ры МТЭК) и Трайзе Виктория Викторовна (до-
цент кафедры МТЭК). В настоящее время зна-
чение аудита как одной из форм экономиче-
ского контроля (включая внутренний аудит) 
неуклонно возрастает. В современных услови-
ях развития и совершенствования аудиторской 
деятельности будущие специалисты должны 
быть знакомы не только с теоретическими ос-
новами, но и владеть практическими умениями 
и приемами работы в данной сфере. На основе 
собственного опыта преподавания курса 
«Аудит» для студентов экономико-
управленческих специальностей (начиная с 
момента введения данной дисциплины в учеб-
ные планы), а также осмысления и критическо-
го анализа уже существующих учебно-
методических разработок авторами было 
сформировано данное учебно-практическое 
пособие. 

Пособие состоит из введения, основной 
части, банка тестовых заданий для итогового 
тестирования по курсу, глоссария, списка ли-
тературы (включая полезные ссылки на Интер-
нет-ресурсы). Общий объем 8,7 печ. листа. Ос-
новная часть включает два раздела, рубрици-
рованных по подразделам. 

Первый раздел посвящен организаци-
онно-методическим вопросам аудиторских 
проверок. Здесь раскрыты сущность и содер-
жание аудита, охарактеризованы взаимоотно-
шения субъекта и объекта аудита, рассмотрены 
организационно-методические основы ауди-
торской деятельности, а также вопросы плани-
рования и оформления результатов аудита. В 
разделе содержится основной теоретический 
материал по рассматриваемым вопросам. В 
частности, раскрыты базовые принципы ауди-
та, показаны экономические субъекты, подле-
жащие обязательной ежегодной аудиторской 
проверке, приведены стадии проведения ауди-
торской проверки. Систематизированы основ-
ные существенные условия типового договора 
на оказание аудиторских услуг, показаны от-

личия плана и программы аудита. В схематич-
ном виде отражен процесс определения уровня 
существенности, охарактеризованы использу-
емые для этого методы, приведены факторы, 
определяющие уровень существенности. Пред-
ставлена в формализованном виде модель для 
определения аудиторского риска и составляю-
щие ее компоненты. 

В рамках организационно-методических 
основ аудиторской деятельности описаны 
формы организации аудиторской проверки на 
выборочной и сплошной основе, раскрыты 
методы построения аудиторской выборки. Си-
стематизированы типичные ошибки, выявляе-
мые в ходе аудита. Приведены и охарактеризо-
ваны виды аудиторских доказательств, рас-
смотрены различные виды аудиторских проце-
дур и вопросы, касающиеся составления и со-
держания рабочей документации аудитора. 

Во втором разделе пособия раскрыва-
ются основные направления тематического 
аудита. В разделе представлены следующие 
темы: аудит учетной политики и системы 
внутреннего контроля, аудит капитала и резер-
вов, основных средств, нематериальных акти-
вов, материально-производственных запасов, 
затрат на производство и выпуск продукции, 
финансовых результатов, денежных средств, 
расчетов и бухгалтерской отчетности. 

По каждому подразделу в логической 
последовательности приводится основной тео-
ретический материал, необходимый для освое-
ния данной темы. В частности определены це-
ли аудита по конкретному участку проверки, 
охарактеризованы основные нормативные до-
кументы, используемые в ходе аудита, а также 
сформирована информационная база аудита. В 
систематизированном виде представлены ос-
новные счета, подлежащие проверке в рамках 
отдельного тематического направления, а так-
же обозначены типичные ошибки, допускае-
мые в той или иной учетной области. Некото-
рые аспекты аудиторской проверки проиллю-
стрированы примерами, взятыми из практики 
осуществления проверок. 

Применение представленного в пособии 
методического инструментария позволяет раз-
вить практические умения планирования ауди-
торской проверки, осуществления аудиторской 
выборки и оценки аудиторского риска, оформ-
ления результатов аудита, а также составления 
программы проведения аудиторской проверки 
в рамках отдельных направлений бухгалтер-
ского учета. 

Изложению материала основной части 
присущи научность, системность и доступ-
ность для восприятия и усвоения студентами. 
Представленные в пособии разделы и подраз-


