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Общие положения 
 

Программа предназначена для поступающих в аспирантуру ФГБОУ ВПО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» по направлению 38.06.01 – «Экономика». 

Программа подготовлена с учетом требований Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению 38.06.01 – «Экономика». 

Настоящая программа вступительного экзамена в аспирантуру 

отражает современное состояние данного научного направления и включает 

важнейшие разделы, знание которых необходимо для поступления в 

аспирантуру. 

Программа представляет собой систематизированный материал, 

соответствующий положениям государственного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению 38.06.01 – «Экономика». 

Цель вступительного экзамена в аспирантуру - выявить у поступающего  

в аспирантуру необходимый объём знаний: в области экономической теории, 

теории и практики управления, теории и практики управления инновациями, 

организации, планирования и прогнозирования инновационной деятельности, 

ее инвестиционного обеспечения, оценки эффективности инновационно- 

инвестиционных проектов, государственного регулирования инновационного 

развития экономики. 

Требования к поступающим в аспирантуру по направлению 38.06.01 – 

«Экономика»: поступающий в аспирантуру должен иметь необходимые знания 

как в экономической теории и управлении, так и в теории и практике 

управления инновациями, организации, планирования и прогнозирования 

инновационной деятельности, ее инвестиционного обеспечения, оценки 

эффективности инновационно-инвестиционных проектов, государственного 

регулирования инновационного развития экономики. 



Приложение 1. 
 

Сферы научных исследований 

 

Часть 1. Экономическая теория 

 
Примерный перечень вопросов: 

1. Общественный рынок экономики. Рынок и государство. Изъяны рынка и 

проблема перераспределения. Тенденции в развитии общественного 

сектора. Общественные блага, их виды и свойства. Спрос на 

общественные блага. Государство как поставщик общественных благ. 

Понятие благосостояния общества. 

2. Понятие рыночной структуры. Совершенная конкуренция и рынок. 

Модели максимизации прибыли. Выбор оптимального выпуска. Условия 

начала и прекращения производства. Суммарное рыночное предложение. 

3. Рыночная власть, число фирм, дифференциация продукта, барьеры 

вхождения. Измерение монопольной власти. Монополистическая 

конкуренция. Олигополия как модель рыночной экономики. Определение 

цен и объемов продаж. Антимонопольная политика. Правительственное 

регулирование в области ценообразования и доступа на рынки. 

4. Основные макроэкономические показатели. Валовой внутренний 

продукт. Валовой национальный продукт. Чистый национальный продукт 

и национальный доход. Личный доход. Личный располагаемый доход. 

Номинальный и реальный ВНП. Дефлятор ВНП. Индекс потребительских 

цен. Индекс производственных цен. Сравнение этих показателей. 

5. Экономический цикл. Природа экономических циклов. Фазы цикла 

деловой активности. Антициклическая политика. 

6. Организация отраслевых рынков. Основные модели олигопольного 

ценообразования. 

7. Переходная экономика. Основные задачи и проблемы в экономической 

политике в условиях перехода к рынку. 

8. Роль государства в современной рыночной экономике. Виды 

государственного регулирования экономики. Задачи государственного 

регулирования в переходный период. Административный потенциал 

преобразований. 

9. Экономические функции государства в рыночной экономике. 
 

10. Государственное управление и государственная политика. 

Государственный аппарат. Функции и методы государственного 



управления. Законодательная, исполнительная и судебная власть. 

Властная вертикаль. Властная горизонталь. Иерархические структуры 

управления. Бюрократия. 

11. Типы государственного устройства. Федерация и ее признаки. 

Федеральный, региональный и местный (муниципальный) уровень 

государственного управления. Субъекты РФ - особенности 

государственного управления. Разграничение компетенции. 

Межсубъектные и межбюджетные отношения. Региональная политика. 

Разграничение компетенции субъектов Федерации и муниципалитетов. 

12. Государственные расходы, их основные формы и эффективность. 

Бюджетный федерализм. Спрос на общественные блага и бюджетная 

децентрализация. Функции, доходы и расходы территориальных 

бюджетов. 

13. Фискальная политика. Государственный бюджет и его структура. 

Дефицит госбюджета и способы его покрытия. Виды фискальной 

политики. 

14. Фискальная политика. Мультипликатор бюджетных расходов. 

15. Центральный банк и его функции. Коммерческие банки и их функции. 

Мультипликатор депозитного расширения. Денежный мультипликатор. 

16. Государственные ценные бумаги. Условия их выпуска и обращения в 

Российской Федерации. 

17. Характеристика элементов банковской системы и ее развитие. 

Особенности построения банковской системы России. 

18. Денежно-кредитная политика Центрального банка РФ. Текущие 

проблемы и перспективы. 

19. Роль и функции центрального банка. Инструменты денежно-кредитной 

политики. 

20. Типы и структуры организаций. Основания формирования структур 

различных типов. Ее способы по цели, процессу, географии, типу 

продуктовых рынков. Типы формальных организаций. Линейная, 

функциональная, линейно-штабная, дивизиональная, матричная 

организационные структуры. Неформальная структура. Неформальное 

лидерство. Технология как структурообразующий фактор. Типы 

технологий. 

21. Стратегическое управление организацией. Сущность стратегического 

управления. Составляющие стратегического управления и связь между 

ними. Планирование как одна из основных функций менеджмента. 

Определение миссии и целей организации. Типы стратегий бизнеса. 

Определение стратегии фирмы. Стадии выполнения стратегии. Связь 

между стратегией, структурой и организационной культурой. 



22. Предприятие и фирма. Типы предпринимательских фирм. 

Индивидуальные предприятия, партнерства, корпорации. Объединения 

фирм: консорциумы, концерны, ассоциации, финансово- промышленные 

группы. 

23. Характеристика предприятия. Концентрация производства. Размеры 

предприятия и эффект масштаба. Производственная структура 

предприятия. Специализация и кооперирование. Комбинирование 

производства. 

24. Характеристика предприятия. Роль и экономические последствия 

концентрации производства. Размеры предприятий и эффект масштаба. 

Производственная структура предприятий. Экономическое значение 

специализации и кооперирования. Предприятие и фирма. Типы 

коммерческих фирм. Объединения фирм и закономерности их 

формирования в финансово- промышленные группы в РФ. 

25. Поведение фирмы на рыке. Цели фирмы. Принцип выбора  

экономической стратегии фирмы. Барьеры для входа в рынок. Поведение 

фирмы на различных этапах ее развития. Государственное регулирование 

деятельности фирм в РФ. 

26. Принципы формирования персонала фирмы. Организация трудовых 

взаимоотношений. Механизмы оплаты и стимулирования труда. Участие 

работников в управлении и экономические аспекты этого процесса. 

27. Принципы формирования товарного профиля фирмы. Принципы выбора 

коммерческой стратегии в зависимости от типа товаров. Принципы 

формирования маркетинговой стратегии фирмы. Этапы и методы 

обоснования ценовой политики фирмы. 

28. Основы производственного менеджмента. Системный подход к 

управлению операциями. Проектирование продукции и процессов 

производства. Особенности управления производством. Выбор 

технологии и производственных процессов. Принципы размещения 

производства. Учет и контроль. Методы совершенствования 

производственных процессов. Особенности управления в сфере услуг. 

Специфика услуги как продукта. Особенности работы с персоналом. 

Измерение результативности. 

29. Определение управленческого решения. Модели принятия решений. 

Факторы принятия решений. Неопределенность. Риски. Рациональный 

метод принятия решений. Диагноз проблемы. Выработка альтернатив. 

Оценка альтернатив. Интуитивный подход к принятию решений. 

Мозговой штурм. Математические аспекты принятия решений. 

Количественные методы. 

30. Организация как целевая, динамичная, гетерогенная система. Социальная 

организация. Модель организации как закрытой и открытой системы. 

Зависимость внутренней среды и внутренних процессов организации от 



состояния внешней среды. 

31. Внутренняя среда организации. Организация как создание предпосылок 

совместной деятельности. Динамика трудовых функций как источник 

изменений в организации. 

32. Власть в организации. Природа власти. Социальный договор. 

Формальный и неформальный авторитет. Проблема легитимности. 

Организация как система. 

33. Внешняя среда организации: проблема границы организации, внешняя 

среда как условие и ограничение функционирования и выживания 

организации. Среда прямого и косвенного воздействия. 

Взаимоотношение организации с макросредой: взаимозависимость, 

сотрудничество, конкуренция. 

34. Понятие о жизненном цикле товаров. Стратегия продукта. Концепция 

продукта в стратегическом управлении. Динамика и основные 

составляющие продукта. Стратегия создания нового продукта. Стратегия 

конкуренции. 

35. Совокупный спрос и совокупное предложение. Кривая совокупного 

спроса. Кривая совокупного предложения. Кейнсианская и классическая 

модели. 

36. Спрос. Предложение. Кривые спроса и предложения. Ценовая, доходная  

и перекрестная эластичности спроса. Показатели эластичности спроса по 

цене и доходу. Эластичность предложения. 

37. Кейнсианская модель. Национальный доход и модель доходы-расходы. 

Потребительская функция. Предельная склонность к потреблению. 

Предельная склонность к сбережению. Определение равновесия 

национального дохода. Инвестиционная функция. Мультипликатор 

Кейнса. 

38. Экономический рост и его типы. Факторы экономического роста. 

Технический прогресс. Социальные аспекты экономического роста. 

Модель Солоу. 

39. Полезность и ее измерение. Анализ потребительских предпочтений. 

Кривые безразличия. Потребительский выбор. Индивидуальный и 

рыночный спрос. Влияние дохода и цен на выбор потребителя. Эффект 

дохода и эффект замещения. Издержки производства. 

40. Безработица - ее формы. Естественная норма безработицы, 

экономические и социальные последствия безработицы. Политика 

занятости. Кривые Филлипса 

41. Деньги и их функции. Виды денег и денежные агрегаты. Спрос на деньги 

и предложение денег. Модель Баумоля-Тобина. 

42. Ценообразование. Основные виды цен, их элементы и структура. 



Классификация затрат и структура себестоимости. Прибыль и ее 

распределение. 

43. Функции денег в экономике. Спрос и предложение денег. 

44. Денежно-кредитная политика. Ее инструменты: операции купли-продажи 

ценных бумаг; изменение учетной ставки центрального банка, изменение 

нормы обязательных резервов. 

45. Валютный рынок. Платежный баланс и его структура. Фискальная и 

денежно-кредитная политика при плавающем валютном курсе. Модель 

Мандела-Флеминга. 

46. Доходы общественного сектора, их источники и виды. Системы 

налогообложения и их оценка. Распределение налогового бремени. 

Оптимизация налогообложения. 

47. Типы инвестиций. Принципы селекции коммерческих инвестиций. Этапы 

подготовки инвестиционных проектов. Основные методы оценки 

привлекательности инвестиций и реальные активы. Методы оценки 

рисков при инвестировании. 

48. Проблемы реформирования ЖКХ. 

49. Экономические циклы. Взаимосвязь между инфляцией и безработицей. 

50. Инфляция: умеренная, галопирующая, гиперинфляция. Инфляция и 

ставка процента. Инфляция спроса, издержек, инерционная инфляция. 

Методы борьбы с инфляцией. 

51. Сфера услуг и развитие «новой экономики». 

52. Организация финансово-хозяйственной деятельности предприятий и 

организаций сферы услуг. 

53. Повышение конкурентоспособности и механизм антикризисного 

управления предприятиями сферы услуг. 

54. Качество услуг. Стандартизация и сертификация услуг. 

55. Формирование и развитие отраслевых, региональных и 

общенациональных рынков услуг. 

56. Транспортно-экспедиционные услуги. 

57. Международная торговля. Тарифные и нетарифные методы 

регулирования импорта. 

58. Экономические проблемы благотворительности, меценатства и 

спонсорства в сфере услуг. 
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Часть 2. Экономика и управление народным хозяйством – 

экономика народонаселения и демография 

 
Примерный перечень вопросов 

 

1. Демография – предмет и метод. Система демографических наук. 

2. История демографической науки. 

3. Вопросы народонаселения в работах известных мыслителей и 

экономистов прошлого. 

4. Основные научные направления современной демографии. 

5. Динамика мирового населения и еѐ современные концепции ("нулевой 

рост", "демографический взрыв", "демографический кризис"). 

6. Воспроизводство населения и его типы. 

7. Основные виды движения населения. 

8. Источники информации о естественном движении населения 

9. Социально-экономическое развитие и состояние рождаемости. 

10. Источники данных о населении. 

11. Экономическое развитие и демографические тенденции: концепции 

зависимости. 

12. Переписи населения в России. 

13. Организация переписи населения. 

14. Регистры как вид учета населения. 

15. Демографические структуры населения. 

16. Демографический прогноз и его место в социально-экономическом 

прогнозировании. 

17. Цели и основные направления современной демографической политики 

в России. 

18. Оценка и анализ рождаемости. 

19. Причины и механизм снижения рождаемости. 

20. Демографические показатели как индикаторы человеческого развития. 

21. Демографический анализ смертности. 

22. Причины смертности. Их социальнаяобусловленность. 

23. Типы ирежимы воспроизводства населения. 

24. Гендерный фактор в социальных процессах. 



25. История демографической политики в России и за рубежом. 

26. Воспроизводство человеческого капитала на уровне домохозяйства. 

27. Опыт проведения демографической политики в разных странах мира. 

28. Использование демографии в бизнесе и маркетинге. 

29. Демографический анализ брачно-семейной структуры населения. 

30. Старение населения: причины и социально-экономические 

последствия. 

31. Семья и домохозяйство. 

32. Семейный уклад. 

33. Гендерные аспекты внутрисемейных и домохозяйственных отношений. 

34. Концепция мобильного и миграционного перехода. 

35. Понятие миграции населения. Основные виды миграции населения. 

36. Современные особенности миграционных процессов в России и ее 

регионах. 

37. Основные направления миграционных потоков в мире. 

38. Государственная миграционная политика в Российской Федерации. 

39. История миграционного движения в России. 

40. Концепция эпидемиологического перехода. 

41. Современная государственная политика России в области внешней 

миграции 

42. Современная государственная политика России в области рождаемости 

43. Современная государственная политика России в области 

здравоохранения, здорового образа жизни и снижения смертности 

44. Современная государственная политика России в области внутренней 

миграции 

45. Гендерный подход в социальной политике 

46. История демографической науки в России 

 

Список литературы 
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К.Р. Макконел - М: ИНФРА-М, 2017. 
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9. Национальная экономика: учебник / под ред. П.В. Савченко. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2016. 

10. Никифоров А.А., Антипина О.Н., Миклашевская Н.А. Макроэкономика: 

Учебник – М.: Дело и сервис, 2012. 

11. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: Учебник для вузов. – 3-е изд. испр. и 

доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. 

12. Система государственного и муниципального управления : Учебник. – 

Изд. 2-е доп. и перераб./ од общ. ред. Г.В. Атаманчука. – М.: Изд-во 

РАГС, 2007. 

13. Социальная политика. Учебник. – Изд. 2-е, перераб. и доп./ Под общ. ред. 

Волгина Н.А. М.: Изд-во РАГС. 2008. 

14. Экономическая теория (Политическая экономия): учебник для вузов / Под 

ред. В.И. Валового. – Изд. 6-е. – М.: Изд-во «АТиСО», 2014. 



Часть 3. Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами – экономическая безопасность) 

Примерный перечень вопросов 

1. Рыночная экономика: основные черты и проблемы современного развития

2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года и ее

роль в управлении народным хозяйством Российской Федерации. Указ

Президента РФ от 12 мая 2009г. N537.

3. Национальные интересы как мотивационная основа управления народным

хозяйством страны.

4. Способ производства как социально-экономическая и технико-

производственная целостность.

5. Экономические системы как объект управления. Субъекты управления

экономическими системами.

6. Национальные цели как ориентиры управления экономической безопасностью

страны и ее регионов.

7. Методы оценки уровня защищенности жизненно важных интересов личности,

общества и государства, используемые в управлении народным хозяйством.

8. Закономерности глобализации мировой экономики и ее воздействие на

функционирование национально-государственных систем.

9. Функции управления: сущность и объективные предпосылки их развития.

10. Противодействие угрозам экономической безопасности как функция

управления народным хозяйством страны.

11. Обеспечение экономической безопасности: сущность, задачи и принципы.

12. Планирование и прогнозирование в системе управления.

13. Государственная система обеспечения экономической безопасности России.

14. Стратегия развития экономики России до 2020 года: цели и задачи.

15. Статус, состав, задачи, порядок принятия решений и функции Совета

безопасности Российской Федерации.

16. Оценка экономической эффективности инвестиций.

17. Формы и методы государственного регулирования экономики.

18. Мотивация и стимулирование как функции управления. Природа, содержание и

структура мотивации.

19. Место органов законодательной, исполнительной и судебной власти в системе

обеспечения экономической безопасности Российской Федерации.

20. Роль федеральных и региональных контрольно-финансовых и силовых

ведомств в обеспечении экономической безопасности Российской Федерации.

21. Монополия: понятие, условия существования, факторы монопольной власти.

22. Контроль как функция управления. Сущность и виды контроля.

23. Зарубежный опыт обеспечения экономической безопасности страны и ее

регионов.

24. Федеральные и региональные структуры государственного управления в

обеспечении экономической безопасности Российской Федерации.

25. Организационно-правовые формы организаций и объединений.



26. Проблемы государственной системы обеспечения экономической безопасности

Российской Федерации и перспективы их решения.

27. Система обеспечения экономической безопасности Российской Федерации в

условиях экономического кризиса.

28. Теория инфляции. Инфляция: понятие, показатели, виды.

29. Основные методы управления, их классификация.

30. Реализация жизненно важных интересов личности, общества и государства в

местном самоуправлении.

31. Экономическая безопасность региона: сущность, задачи и пути обеспечения.

32. Теория переходной экономики и трансформации социально-экономических

систем.

33. Теория и практика слияния и поглощения компаний.

34. Роль интересов личности, общества и государства при формировании

социально-экономической политики страны.

35. Системы обеспечения экономической безопасности в субъектах Российской

Федерации, их состав и функции.

36. Теории экономических циклов и кризисов.

37. Институты развития в экономической системе России

38. Управление риском. Понятие, критерии и виды риска.

39. Основные направления деятельности государства и общества по обеспечению

экономической безопасности Российской Федерации.

40. Обеспечение безопасности внешнеэкономической деятельности государства.

Список литературы 

1. Брю С.Л. Экономикс: краткий курс: Пер с 1-го англ. издания/ С.Л. Брю,

К.Р. Макконел - М: ИНФРА-М, 2017.

2. Грязнова А.Г./под ред. Юданова А.Ю. Микроэкономика. Практический

подход - М.: КНОРУС, 2017.

3. Кругман П., Велс Р., Олни М. Основы экономикс: учебник для ВУЗов. –

СПб.: Питер, 2012.

4. Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс 4-е изд. – СПб.: Питер, 2012.

5. Никифоров А.А., Антипина О.Н., Миклашевская Н.А. Макроэкономика:

Учебник – М.: Дело и сервис, 2012.
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2012.
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региона, предприятия [Электронный ресурс] : учебник / Е. В. Каранина. — 
Электрон. текстовые данные. — СПб. : Интермедия, 2017. — 412 c. — 
978-5-98228-099-2. — Режим доступа: http://
www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/66806.html



9. Шмелёва, Н. В. Экономическая безопасность предприятия [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Н. В. Шмелёва. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2016. — 54 c. — 
978-5-906846-00-6. — Режим доступа: http://
www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/64212.html

10. Корнилов, М.Я. Юшин, И.В. Экономическая безопасность: учебное 
пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: РГ-Пресс, 2019. – 320 с.



Часть 4. Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами – экономика 

предпринимательства) 

 
Примерный перечень вопросов 

 

1. Спрос и предложение на рынке. Частичное равновесие. 

2. Разработка и основные разделы бизнес-плана. 

3. Экономические функции государства в рыночной экономике. 

4. Способы вовлечения инвестора в процедуру реализации 

предпринимательского проекта. 

5. Система национальных счетов. Основные показатели. 

Номинальные и реальные величины. 

6. Изучение и прогнозирование внешней среды. 

7. Экономические циклы. Взаимосвязь между инфляцией и безработицей. 

8. Методы ценообразования на будущий товар, продукт, услугу. 

9. Совокупный спрос и совокупное предложение. Кейнсианский подход 

в экономической теории. 

10. Общая схема организации производительного процесса: фиксация 

центров прибыли и центров затрат. 

11. Фискальная политика. Мультипликатор бюджетных расходов. 

12. Анализ конкурентной среды. 

13. Функции денег в экономике. Спрос и предложение денег. 

14. Управление проектом: содержание процедуры. 

15. Роль и функции центрального банка. Инструменты денежно-кредитной 

политики. 

16. Стратегический маркетинг. 

17. Экономический рост. Модели экономического роста. 

18. Процедура учреждения собственного предпринимательства в России. 

19. Переходная экономика. Основные задачи и проблемы в экономической 

политике в условиях перехода к рынку. 

20. Приобретение статуса предпринимателя в условиях современной 
России. 

21. Поведение потребителя. Потребительский выбор. Эффекты дохода и 

замещения. 



22. Развитие предпринимательства в России. 

23. Разработка и прогнозирование схемы денежных потоков. 

24. Рыночное ценообразование. Эластичность спроса по цене и по доходу. 

25. Использование сетевого планирования на стадии управления проектом. 

26. Поведение производителя. Издержки производства в краткосрочном и 

долгосрочном периоде. 

27. Основные факторы снижения издержек. 

28. Организация отраслевых рынков. Ценообразование в 

условиях совершенной, монополистической конкуренции и 

чистой монополии.Внутрифирменное предпринимательство: 

специфика и отличие от рыночно ориентированного 

предпринимательства. 

29. Организация отраслевых рынков. Основные модели олигопольного 

ценообразования. 

30. Цель и мотивация предпринимательской деятельности. 

31. Международная торговля. Тарифные и нетарифные методы 

регулирования импорта. 

32. Обоснование бизнес-плана. 

33. Инжиниринг. 

34. Рыночное ценообразование. Эластичность спроса по цене и по доходу. 

35. Особенности учета конкурентной среды при организации 

предпринимательской деятельности. 

36. Спрос и предложение на рынке. Частичное равновесие. 

37. Логистика и роль посреднических структур в предпринимательской 

деятельности. 

38. Технико-экономическое обоснование: назначение документа, его 

структура и отличие от бизнес-плана. 

39. Возможные варианты формирования стартового капитала, 

необходимого для реализации разрабатываемого проекта. 

40. Организационно-правовые формы предприятия. 

41. Корпоративное управление и защита прав акционеров. 

42. Основные проблемы интеграции российского предпринимательства 

в международное экономическое пространство. 

43. Фискальная политика. Мультипликатор бюджетных расходов. 

44. Организационно-правовые формы предприятия. 

45. Перспективы и проблемы в случае вступления России в ВТО. 



46. Система национальных счетов. Основные показатели. 

Номинальные и реальные величины. 

47. Взаимосвязь менеджмента и предпринимательства. 

 

Список рекомендуемой литературы: 
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11. Национальная экономика: учебник / под ред. П.В. Савченко. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2016. 

12. Никифоров А.А., Антипина О.Н., Миклашевская Н.А. Макроэкономика: 
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13. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: Учебник для вузов. – 2-е изд. изм. – 

М.: Норма, 2005. 



Часть 5. Экономика и управление народным хозяйством – 

экономика труда 

 
Примерный перечень вопросов 

 

1. Труд – понятие, его объект и субъект, место в жизнедеятельности человека, 

основные функции и виды.  

2. Труд как экономическая категория и его место в системе факторов 

производства. Основные формы труда.  

3. Рынок труда: сущность, основные элементы  

4. Занятость и безработица – понятия, виды, структура и показатели.  

5. Общественная организация труда, сущность и содержание.  

6. Эволюция общественной организации труда.  

7. Человеческий капитал работника.  

8. Формирование человеческого капитала  

9. Условия, охрана и безопасность труда: содержание и показатели.  

10. Режимы труда и отдыха.  

11. Нормирование труда: сущность, функции и виды.  

12. Нормирование труда как фактор его производительности.  

13. Регулирование заработной платы.  

14. Системы заработной платы в производстве. Организация оплаты труда 

работников бюджетной сферы и государственных служащих.  

15. Эффективность производства и производительность труда.  

16. Факторы производительности труда.  

17. Социально-трудовые отношения: способы их регулирования.  

18. Социальное партнерство в России.  

19. Международная организация труда (МОТ).  

20. Организация и ее персонал – содержание и свойства.  

21. Персонал предприятия: стратегия и тактика управления.  

22. 22. Государственная кадровая политика.  

23.  Кадровая политика организации.  

24.  Формы повышения квалификации персонала.  

25. Непрерывное образование работников.  

26. Качество жизни: содержание, факторы, критерии.  

27. Показатели удовлетворения человеческих потребностей. 

28. Уровень жизни людей. 



29. Государственная политика доходов: формы и методы. 

30. Доходы населения и их виды.  

31. Социальная защита как важнейшая функция государства.  

32. Категориальные льготы и адресная социальная помощь. 

33. Пенсионная система: содержание и принципы. 

34. Социально-трудовая сфера – сущность, содержание и роль в общественной 

жизнедеятельности. 

35. Социальная политика: понятие и содержание.  

36. Социальные группы: предпосылки образования и их взаимоотношения.  

37. Роль бюджетной системы в реализации социальной политики.  

38. Домашний труд: виды, факторы эффективности, тенденции развития.  

39. Трудовые конфликты: виды и принципы регулирования.  

40. Трудовой кодекс Российской Федерации: роль и структура. 

41. Социальное страхование как элемент социальной защиты: сущность, 

участники, формы.  

42. Современная отечественная практика социальной защиты. Виды социальных 

пособий, порядок их назначения и выплат. 

43. Пенсионная система: состояние и ресурсы, направления развития. 

44. Роль государства в формировании и осуществлении социальной политики, её 

негосударственные институты. 

45. Приоритеты современной социальной политики в Российской Федерации. 

46. Региональная социальная политика. 

47. Реформирование отраслей социальной сферы. 

48. Зарубежный опыт социальной политики. 

49. Роль внебюджетных фондов в реализации социальной политики. 

50. Семейная экономика как разновидность хозяйственного уклада. 

51. Трудовой кодекс Российской Федерации как механизм предупреждения и 

разрешения трудовых конфликтов. 

 

Список рекомендованной литературы: 

 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации.  

2. Государственная и муниципальная социальная политика. Курс лекций: 
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Волгина Н. А. М. Издательство РАГС, 2010 

  



Часть 6. Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами – менеджмент) 

 
Примерный перечень вопросов 

1. Сущность и функции маркетинга. 

2. Информационные технологии в управлении. 

3. Стратегическое планирование. 

4. Бизнес-планирование. 

5. Организация труда руководителя. 

6. Теории и модели мотивации. 

7. Бенчмаркинг и краудсорсинг. 

8. Критерии и показатели экономической эффективности. 

9. Эффективность социально-экономических процессов. 

10. Виды организационных структур управления. 

11. Стили руководства, их классификация и эффективность. 

12. Ассиметричная информация. 

13. Глобализация и ее учет в управлении социально-экономическими процессами. 

14. Постиндустриальные тенденции развития общества и управления. 

15. Современные тенденции в управлении персоналом. 

16. Формирование кадров в коммерческой организации и государственной службе. 

17. Безработица и пути решения проблемы занятости населения. 

18. Монополия, олигополия и конкуренция. 

19. Потери от монополии. Антимонопольная политика. 

20. Государственное регулирование естественных монополий. 

21.  Международная торговля и платежный баланс. 

22. Малое и среднее предпринимательство, методы его регулирования. 

23. Обменный курс и его влияние на социально-экономическое развитие. 

24. Налогово-бюджетная политика. 

25. Государственные расходы и система государственного бюджета. 

26. Финансы как инструмент реализации государственной политики. 

27. Инфляция. Способы борьбы с инфляцией. 

28. Кредитно-денежная политика государства. 

29. Современные проблемы развития рыночной инфраструктуры в России. 

30. Функции банковской системы в современных российских условиях. 

31. Формы государственно-частного партнерства. 

32. Конкурентоспособность организаций. 

33. Менеджмент: сущность, функции, методы. 

34. История управленческой мысли. 

35. Мониторинг и бенчмаркинг. 

36. Управление и менеджмент: общее и особенное Конкурентоспособность 

организаций. 

37. Субъекты и объекты менеджмента. 

38. Стратегический менеджмент. 

39. Специфика менеджмента в государственной службе. 

40. Сбалансированная система показателей. 



41. Менеджмент знаний. 

42. Интеллектуальный потенциал управления. 

43. Инновационный менеджмент. 

44. Использование информационных технологий в управлении. 

45. Управление качеством. 

46. Риск-менеджмент. 

47. Маркетинговый подход в менеджменте. 

48. Формирование организационные структуры управления. 

49. Корпоративное управление. 

50. Принятие и реализация управленческих решений. 

51. Эффективность и результативность. 

52.  Миссия и цели стратегического менеджмента. 

53.  Лидерство. Стили лидерства. 

54.  Обучающаяся организация. 

55.  Культура организации. 

56. Управление развитием человеческого потенциала организации. 

57. Формирование управленческих команд. 

58. Мотивация и стимулирование. 

59. Коммуникационный менеджмент. 

60. Управленческое консультирование.  

Список литературы 

 

Гапоненко А.Л., Савельева М.В. Теория управления. - М.: Издательство Юрайт, 

2013г. 

2. Менеджмент. Под общ. ред. А.Л.Гапоненко. - М.: Издательство Юрайт, 2013г. 

3. Гапоненко А.Л., Панкрухин А.П. Стратегическое управление: Учебник. - М.: 

Омега-Л, 2004, 2010г.г. 

 

  



Часть 7. Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами – промышленность) 

 
Примерный перечень вопросов 

 

1. Экономическое развитие, модели экономического роста. 

2. Интеллектуальный продукт и интеллектуальная собственность. 

3. Экономические функции государства в рыночной экономике. 

4. Амортизация основного капитала. Виды амортизационных списаний. 

5. Система национальных счетов. Основные показатели. Номинальные и 

реальные величины. 

6. Оборотные средства предприятий, система их финансирования и 

кредитования. 

7. Экономические циклы. Взаимосвязь между инфляцией и безработицей. 

8. Организационно-правовые формы предприятия в современных условиях. 

9. Кривые безразличия и их свойства, предельная норма замещения. 

10. Аутсорсинг. 

11. Взаимосвязь совокупного спроса и совокупного предложения. 

12. Механизмы изменения форм собственности: 

приватизация, национализация, демонополизация. 

13. Роль и функции центрального банка. Инструменты денежно-кредитной 

политики. 

14. Качество продукции как объект управления. Показатели качества 

продукции. 

15. Международное движение капиталов. Прямые инвестиции и 

транснациональные корпорации. Проблема вывоза капитала. 

16. Основные типы корпораций. Характерные особенности 

концернов. Роль и место стратегических альянсов в 

промышленности. 

17. Переходная экономика. Основные задачи и проблемы в 

экономической политике в условиях перехода к рынку. 

Влияние законодательных условий и политики 

налогообложения государства на эффективность 

инвестиционных проектов. 

18. Понятие покупательского спроса. Эластичность спроса. 



19. Характеристика элементов банковской системы и ее развитие. 

Особенности построения банковской системы России. 

20. Международная торговля. Тарифные и нетарифные методы регулирования 

импорта. 

21. Особенности бюджетно-налоговой системы РФ на современном этапе. 

22. Номинальный и реальный обменные курсы. Платежный баланс страны. 

23. Развитие бюджетного федерализма в России. Региональные аспекты 

бюджетно-налоговой политики государства. 

24. Эффект дохода и эффект замещения в теории потребительского выбора. 

25. Система контроллинга в промышленных системах. 

26. Производственная функция, факторы производства: земля, труд и капитал. 

27. Сертификация продукции и систем качества. Международная 

практика сертификации продукции. 

28. Функции денег. Денежная масса. Механизм банковского мультипликатора. 

29. Роль венчурного финансирования в развитии компаний высоких 

технологий. Источники венчурного капитала. 

30. Совершенная конкуренция: признаки и условия. Условия 

долгосрочного равновесия при совершенной конкуренции для 

отрасли, для фирмы. 

31. Сущность и значение производственной логистики в современных 

условиях. Логистический подход к управлению материальными 

потоками на предприятии. 

32. Общие признаки несовершенной конкуренции. Монополистическая 

конкуренция: сущность, условия кратко- и долгосрочного равновесия 

монопольно-конкурентной фирмы. 

33. Формирование вертикально и горизонтально интегрированных 

хозяйственных структур в промышленности. 

34. Рынок капитала: спрос на инвестиции и предложение инвестиционных 

ресурсов. 

35. Стратегический и оперативный менеджмент. 

36. Рынки факторов производства. 

37. Концентрация промышленного производства. Особенности 

концентрации промышленного производства в современных 

условиях. 

38. Совокупный спрос и совокупное предложение. Кейнсианский подход в 

экономической теории. 

39. Рынок ценных бумагв России: основные характеристики, 

состав профессиональных участников. 



40. Валютная система и валютный курс. Режимы валютных курсов. 

41. Система показателей оценки финансового состояния предприятия. 

42. Инфляция, ее социально-экономические последствия. Виды инфляции. 

Дефляция и стагфляция. 

43. Организация управления инновационной деятельностью. Жизненный 

цикл продукта и его связь с инновационным циклом. 

44. Международное разделение труда и экономическая интеграция в 

промышленности. 

45. Основное содержание и порядок ведения финансовой 

отчетности на промышленном предприятии. 

46. Система национальных счетов. Основные показатели. Номинальные и 

реальные величины. 

47. Стратегический маркетинг. 

48. Фискальная политика. Мультипликатор бюджетных расходов. 

49. Механизмы антимонопольного регулирования в России и за рубежом. 

50. Экономическое развитие, модели экономического роста. 

51. Финансовый,   налоговый  и  управленческий учет: цели, пользователи, 

информация, методы. 

52. Особенности бюджетно-налоговой системы РФ на современном этапе. 

53. Понятие конкурентоспособности. Методы оценки 

конкурентоспособности. Прогнозирование конкурентоспособности 

товаров. 

54. Денежно-кредитная политика Центрального банка РФ. Текущие проблемы 

и перспективы. 

55. Финансовое планирование на предприятии. Его финансовая 

структура и регламент бюджетирования. 

56. Финансовые и валютные кризисы. Основные модели кризисов. 

57. Содержание и механизм антикризисного управлении. 

58. Международный финансовый рынок, основные инструменты. 

Организация валютного рынка. 

59. Цели и концепции управленческого учета. Система контроллинга в 

промышленных системах. 

60. Производительность труда. Факторы повышения производительности 

труда. 

61. Эффективность фондового рынка. 

62. Механизмы антимонопольного регулирования в России и за рубежом. 

63. Государственный долг. Реструктуризация государственного 



долга. Российский и международный опыт. 

64. Классификация затрат предприятия. Нормативный метод учета 

затрат. Себестоимость продукции. Постоянные и переменные 

расходы. 

65. Государственные финансы. Доходы и расходы бюджета. Бюджетный 

дефицит, профицит и управление госдолгом. 

66. Основные типы корпораций. Характерные особенности 

концернов. Роль и место стратегических альянсов в 

промышленности. 

67. Производственная функция, факторы производства: земля, труд и капитал. 

68. Корпоративные информационные системы (КИС): сущность, 

назначение, структура. Особенности внедрения КИС на 

предприятиях промышленного комплекса. 

69. Совершенная конкуренция: признаки и условия. Условия 

долгосрочного равновесия при совершенной конкуренции для 

отрасли, для фирмы. 

70. Финансово-промышленные группы: цели и задачи создания, особенности 

управления. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

 

1. Брю С.Л. Экономикс: краткий курс: Пер с 1-го англ. издания/ С.Л. Брю, 
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6. Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс 4-е изд. – СПб.: Питер, 2012. 
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9. Новая экономика. Инновационный портрет России – М.: НП «Центр 



стратегического партнерства», 2012. 

10. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: Учебник для вузов. – 2-е изд. изм. – 

М.: Норма, 2005. 

11. Развитие высокотехнологического комплекса – основополагающее 

направление преодоления технологического отставания России / 

Актуальные вопросы инновационной экономики. - №1. – 2012. 



Часть 8. Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами – экономика природопользования 

 
Примерный перечень вопросов: 

1. Природная среда и природные ресурсы как основа цивилизационного 

развития человечества. 

2. Глобальные экологические проблемы и их влияние на экономику. 

3. Антропогенное воздействие на окружающую среду. 

4. Концепция устойчивого развития и пределы хозяйственной емкости 

биосферы. 

5. Понятие эколого-экономической системы. 

6. Проблемы экстерналий в экономике природопользования. 

7. Природный капитал. Экономическая ценность природы, ее ресурсов, благ, 

услуг. 

8. Экономическая ценность природных благ. 

9. Комплексная социо-эколого-экономическая оценка территории. 

10. Суть экономических методов регулирования охраны окружающей среды и 

природопользования. 

11. Основные направления экологизации экономического развития. 

12. Общая структура комплекса механизмов охраны окружающей среды и 

регулирования природопользования и их основное содержание. 

13. Влияние процессов глобализации экономики, политики, проблем экологии и 

природных ресурсов, социальной сферы на инвестиционную деятельность и 

ее экологическое сопровождение. 

14. Оценка экологической емкости территорий различного уровня. 

15. Платность природопользования и воздействия на окружающую среду как 

основополагающий принцип законодательства Российской Федерации. 

16. Платежи и налоги за природные ресурсы и загрязнение окружающей среды. 

17. Эколого-экономическая политика развития крупных городов. 

18. Принципы и метод экономической оценки природных ресурсов, 

соответствующих современным требованиям устойчивого развития. 

19. Фактические и возможные убытки, причиняемые хозяйству загрязнением 

окружающей среды. 

20. Торговля квотами на выбросы веществ, оказывающих глобальное 

воздействие. 



21. Роль государства в охране окружающей среды. 

22. Экономические механизмы управления природопользованием и охраной 

окружающей среды. 

23. Международный опыт и сотрудничество в решении экологических 

проблем. 

 

Список рекомендуемой литературы 
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СПб.: Питер, 2012. 

5. Лукьянчиков Н.Н, Потравный И.М. Экономика и организация 
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9. Протасов В.Ф. Экономика природопользования. Учебное пособие. – М.: 

Курс, 2014. 

10. Соколовский Н.К. Экономика природопользования. Учебное пособие. – 

М.: ИНФРА-М, 2014. 

11. Шимова О.С., Соколовский Н.К. Экономика природопользования. М: 

ДРОФА, 2013. 

12. Экономика природопользования: учеб. / под ред. К.В. Папенова. – М.: 

ТЕИС, ТК Велби, 2015. 



Часть 9. Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами – региональная экономика 

 

Примерный перечень вопросов 

 

1. Сущность и функции маркетинга. 

2. Информационные технологии в управлении. 

3. Стратегическое планирование. 

4. Бизнес-планирование. 

5. Организация труда руководителя. 

6. Теории и модели мотивации. 

7. Бенчмаркинг и краудсорсинг. 

8. Критерии и показатели экономической эффективности. 

9. Эффективность социально-экономических процессов. 

10. Виды организационных структур управления. 

11. Стили руководства, их классификация и эффективность. 

12. Ассиметричная информация. 

13. Глобализация и ее учет в управлении социально-экономическими 

процессами. 

14. Постиндустриальные тенденции развития общества и управления. 

15. Современные тенденции в управлении персоналом. 

16. Формирование кадров в коммерческой организации и государственной 

службе. 

17. Безработица и пути решения проблемы занятости населения. 

18. Монополия, олигополия и конкуренция. 

19. Потери от монополии. Антимонопольная политика. 

20. Государственное регулирование естественных монополий. 

21. Международная торговля и платежный баланс. 

22. Малое и среднее предпринимательство, методы его регулирования. 

23. Обменный курс и его влияние на социально-экономическое развитие. 

24. Налогово-бюджетная политика. 

25. Государственные расходы и система государственного бюджета. 

26. Финансы как инструмент реализации государственной политики. 



27. Инфляция. Способы борьбы с инфляцией. 

28. Кредитно-денежная политика государства. 

29. Современные проблемы развития рыночной инфраструктуры в России. 

30. Функции банковской системы в современных российских условиях. 

31. Региональная экономика: предмет и метод исследования. 

32. Субъекты и объекты регионального управления. 

33. Организационные структуры управления регионом. 

34. Конкурентоспособность регионов. 

35. Управление развитием малого предпринимательства в регионе. 

36. Стратегия экономического развития региона. 

37. Финансовые потоки в регионе. 

38. Механизмы государственного регулирования региональной экономики. 

39. Внешнеэкономические связи региона. 

40. Привлечение инвестиций в регионы. 

41. Особые экономические зоны. 

42. Управление собственностью в регионе. 

43. Эффективность социально-экономического развития региона: критерии и 

показатели. 

44. Классификация регионов. 

45. Региональный маркетинг. 

46. Управление муниципальной собственностью. 

47. Региональный рынок труда. 

48. Научно-техническая политика в регионе. 

49. Социальная политика в регионе. 

50. Экономическая политика в регионе. 

51. Интеллектуальный потенциал управления регионом. 

52. Экономическая специализация регионов. 

53. Мониторинг в системе регионального управления. 

54. Кадровый потенциал территориального управления. 

55. Управление инновационной активностью в регионе. 

56. Специфика формирования команд в региональном управлении. 

57. Региональная политика России: сущность, цели, приоритеты. 

58. Разграничение функций регионального и муниципального управления. 



59. Управление сферой ЖКХ в регионах. 

60. Программы регионального развития. 

 

Список литературы 

 

1. Ахмедуев А.Ш., Рабаданова А.А. Стратегическое управление социально- 

экономическим развитием региона. – М.: Экономика, 2013. 

2. Бабкина Л.Н., Скотаренко О.В. Актуальные проблемы и принципы 

управления социально-экономическим развитием регионов. – СПб.: Изд- 

во Политехнического ун-та, 2013. – 175 с. 

3. Бережнов Г.В. Конкурентное развитие региона. – М.: Дашков и Ко, 2013. 

4. Гапоненко А.Л., Савельева М.В. Теория управления. - М.: Издательство 

Юрайт, 2013. 

5. Громова Т.И., Николаева Е.Ф. Региональная экономика и управление 

учебное пособие. – М.: Изд-во МГОУ, 2012. 

6. Двас Г.В. Цели, ключевые факторы и механизмы социально- 

экономического развития региона. – СПб.: Наука, 2013. 

7. Кузнецова О.В. Региональная политика России: 20 лет реформ и новые 

возможности. - М.: Кн. дом «Либроком», 2013. 

8. Курнышев В.В., Глушкова В.Г. Региональная экономика. Основы теории и 

методы исследования: Учеб. пособие. 2-е изд. – М.: Кнорус, 2014. 

9. Леонов С.Н. Селективная региональная политика: российский и  

зарубежный опыт. – Владивосток: Изд-во Дальневосточного 

федерального ун-та, 2012. 

10. Попов Р.А. Экономика региона: теория, методология, методика. - М.: 

Вузовская книга, 2012. 

11. Раевский С.В. Формирование и развитие точек роста в промышленном 

регионе. – М.: Изд-во «Экономическое образование, 2015. 

12. Региональная политика: зарубежный опыт и российские реалии. Под ред. 

А.В. Кузнецова, О.В. Кузнецовой. М.: ИМЭМО РАН, 2015. 

13. Региональная экономика и управление: Учебник / Под общ. ред. 

А.Л.Гапоненко, Ю.С.Дульщикова. - М.: Изд-во РАГС, 2006г. 

14. Региональная экономика: учебник; под общ. ред.: В.И. Видяпина, М.В. 

Степанова. - М.: ИНФРА-М, 2013. 



Часть 10. Экономика и управление народным хозяйством» 

экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами в АПК и сельском хозяйстве) 

 
Примерный перечень вопросов 

 

1. Экономическое развитие, модели экономического роста. 

2. Особенности функционирования сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности АПК в рыночных условиях. 

3. Экономические циклы. Взаимосвязь между инфляцией и безработицей. 

4. Современные направления аграрной реформы в России и пути ее 

осуществления. 

5. Взаимосвязь совокупного спроса и совокупного предложения. 

6. Земельная рента: теория и практика ее использования в аграрных 

отношениях. 

7. Международное движение капиталов. Прямые инвестиции и 

транснациональные корпорации. Проблема вывоза капитала. 

8. Объективные основы и развитие многоукладности сельского хозяйства. 

9. Институты развития в экономической системе России. 

10. Основные формы предпринимательства в АПК. 

11. Переходная экономика. Основные задачи и проблемы в экономической 

политике в условиях перехода к рынку. 

12. Особенности организации и управления фермерскими хозяйствами. 

13. Субъекты рыночной экономики: структура, экономические и 

финансовые ресурсы развития. 

14. Основные направления поддержки сельхозпроизводителей в 

современной России. 

15. Монополизм в экономике, причины его развития и измерение. 

16. Содержание антимонопольной политики государства. 

17. Цели, функции и принципы государственного регулирования 

агропромышленного комплекса России. 

18. Пути повышения благосостояния населения России. 

19. Основные формы предпринимательства в АПК. 

20. Понятие покупательского спроса. Эластичность спроса. 

21. Продовольственный рынок: факторы, определяющие динамику спроса 

и предложения. 



22. Финансовая система и финансовая политика государства. 

23. Ресурсоэффективность: экономическое содержание и механизмы 

обеспечения. 

24. Рынок капитала: спрос на инвестиции и предложение инвестиционных 

ресурсов. 

25. Продовольственный потенциал России. 

26. Деньги, денежная система и ее регулирование. 

27. Продовольственная безопасность страны и способы ее обеспечения. 

28. Инфляция: содержание, причины, пути преодоления. 

29. Инновационное развитие АПК. 

30. Совокупный спрос и совокупное предложение. Кейнсианский подход в 

экономической теории. 

31. АПК: экономическая сущность, структура, тенденции развития. 

32. Экономическое развитие, модели экономического роста. 

33. Земельная рента: теория и практика ее использования в аграрных 

отношениях. 

34. Производственная функция, факторы производства: земля, труд и 

капитал. 

35. Особенности организации и управления фермерскими хозяйствами. 

36. Совершенная конкуренция: признаки и условия. Условия долгосрочного 

равновесия при совершенной конкуренции для отрасли, для фирмы. 

37. Цели, функции и принципы государственного регулирования 

агропромышленного комплекса России. 

38. Укрепление финансовой базы регионов. 

39. Формы государственного регулирования агробизнеса. 

40. Рынки факторов производства. 

41. Развитие сельскохозяйственной кооперации. 

 

Список литературы 
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Часть 11. Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами – сфера услуг) 

 
Примерный перечень вопросов 

 

1. Спрос и предложение на рынке. Частное равновесие. 

2. Содержательная характеристика сферы услуг. 

3. Экономические функции государства в рыночной экономике. 

4. Развитие сферы услуг в экономике России. 

5. Система национальных счетов. Основные показатели. Номинальные и 

реальные величины. 

6. Предпринимательство и его организационные формы в сфере платных 

услуг. 

7. Экономические циклы. Взаимосвязь между инфляцией и 

безработицей. 

8. Мотивация персонала в сфере услуг. 

9. Совокупный спрос и совокупное предложение. Кейнсианский подход в 

экономической теории. 

10. Особенности малого и среднего бизнеса в сфере услуг. 

11. Фискальная политика. Мультипликатор бюджетных расходов. 

12. Конкуренция на рынке услуг. 

13. Функции денег в экономике. Спрос и предложение денег. 

14. Развитие транспортной инфраструктуры и ее роль в формировании 

территориальных и межстрановых экономических взаимосвязей. 

15. Роль и функции центрального банка. Инструменты денежно-

кредитной политики. 

16. Характеристика отраслей инфраструктурного комплекса. 

17. Экономический рост. Модели экономического роста. 

18. Приватизация организаций и учреждений социально-культурного 

комплекса. 

19. Переходная экономика. Основные задачи и проблемы в экономической 

политике в условиях перехода к рынку. 

20. Услуги в логистических структурах. 

21. Поведение потребителя. Потребительский выбор. Эффекты дохода и 

замещения. 

22. Ценообразование на услуги.. 

23. Рыночное ценообразование. Эластичность спроса по цене и по доходу. 

24. Сфера услуг и качество жизни населения. Услуги в ЖКХ. 

25. Поведение производителя. Издержки производства в краткосрочном и 

долгосрочном периоде. 

26. Рынок страховых услуг. 



27. Организация отраслевых рынков. Ценообразование в условиях 

совершенной, монополистической конкуренции и чистой монополии. 

28. Инвестиции в сферу услуг и обоснование инвестиционных проектов. 

29. Организация отраслевых рынков. Основные модели олигопольного 

ценообразования. 

30. Особенности организации маркетинговой деятельности в сфере услуг. 

31. Международная торговля. Тарифные и нетарифные методы 

регулирования импорта. 

32. Ценообразование, рентабельность предприятий сферы услуг. 

33. Номинальный и реальный обменные курсы. Платежный баланс 

страны. 

34. Образовательные услуги и их  трансформация в воспроизводственных 

процессах. 

35. Поведение производителя. Издержки производства в краткосрочном и 

долгосрочном периоде. 

36. Тенденции развития рынка услуг. 

37. Спрос и предложение на рынке. Частное равновесие. 

38. Повышение конкурентоспособности и механизм антикризисного 

управления предприятиями сферы услуг. 

39. Экономические функции государства в рыночной экономике. 

40. Услуги в финансово-банковской деятельности. 

41. Система национальных счетов. Основные показатели. Номинальные и 

реальные величины. 

42. Сфера услуг в развитии туризма. 

43. Совокупный спрос и совокупное предложение. Кейнсианский подход в 

экономической теории. 

44. Факторы, влияющие на размещение предприятий сферы услуг. 

45. Организация отраслевых рынков. Основные модели олигопольного 

ценообразования. 

46. Экономические проблемы благотворительности, меценатства и 

спонсорства в сфере услуг. 

47. Экономические функции государства в рыночной экономике. 

48. Проблемы реформирования ЖКХ. 

49. Экономические циклы. Взаимосвязь между инфляцией и 

безработицей. 

50. Повышение конкурентоспособности и механизм антикризисного 

управления предприятиями сферы услуг. 

51. Фискальная политика. Мультипликатор бюджетных расходов. 

52. Качество услуг. Стандартизация и сертификация услуг. 

53. Функции денег в экономике. Спрос и предложение денег. 

54. Организация финансово-хозяйственной деятельности предприятий и 

организаций сферы услуг. 

55. Роль и функции центрального банка. Инструменты денежно-



кредитной политики. 

56. Формирование и развитие отраслевых, региональных и 

общенациональных рынков услуг. 

57. Переходная экономика. Основные задачи и проблемы в экономической 

политике в условиях перехода к рынку. 

58. Сфера услуг и развитие «новой экономики». 

59. Международная торговля. Тарифные и нетарифные методы 

регулирования импорта. 

60. Транспортно-экспедиционные услуги. 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации.  

3. Налоговый кодекс Российской Федерации.  

4. Трудовой кодекс Российской Федерации.  

5.Восколович Н.А., Молчанов И.Н., Сапожникова С.Н. и др. 

Саморегулирование в сфере услуг /Под ред. проф. Восколович Н.А. – М.: 

Экономический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова; ТЭИС, 2011. 

6. Государственная и муниципальная социальная политика. Курс лекций: 

Учебное пособие/ Под общ. ред. Н.А. Волгина. – М.: КНОРУС, 2011. 

7. Кругман П., Велс Р. Олни М. Основы экономикс. – СПб.: Изд-во Питер, 

2011. 

8. Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: учебник. – М.: Изд-во ИНФРА-М, 

2009. 

9. Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. – СПб.: Питер, 2009. 

10. Национальная экономика: Учебник / Под общ. ред. Кушлина В.И. – М.: 

Изд-во РАГС, 2010. 

  



Часть 12. Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами – строительство) 

 
Примерный перечень вопросов 

 

1. Экономическое развитие, модели экономического роста. 

2. Особенности   капитального   строительства,   его роль  в социально- 

экономическом развитии страны. 

3. Экономические циклы. Взаимосвязь между инфляцией и безработицей. 

4. Прогнозирование и анализ эффективности инвестиций в строительство. 

5. Взаимосвязь совокупного спроса и совокупного предложения. 

6. Современное состояние и инвестиционный потенциал строительного 

комплекса России. 

7. Международное движение капиталов. Прямые инвестиции и 

транснациональные корпорации. Проблема вывоза капитала. 

8. Экономические методы развития предпринимательства в строительстве. 

9. Институты развития в экономической системе России. 

10. Оценка экономической эффективности инвестиций. 

11. Переходная экономика. Основные задачи и проблемы в экономической 

политике в условиях перехода к рынку. 

12. Формирование и реализация государственной жилищной политики в 

современной России. 

13. Субъекты рыночной экономики: структура, экономические и финансовые 

ресурсы развития. 

14. Условия обеспечения инновационного развития строительного комплекса 

России. 

15. Монополизм в экономике, причины его развития и измерение. 

Содержание антимонопольной политики государства. 

16. Государственное регулирование рынка недвижимости. 

17. Пути повышения благосостояния населения России. 

18. Современное состояние и проблемы развития материально-технической 

базы строительства. 

19. Понятие покупательского спроса. Эластичность спроса. 

20. Инвестиционный проект в строительстве: процедура разработки и 

организация исполнения. 



21. Финансовая система и финансовая политика государства. 

22. Рынок недвижимости в России: структура и общая характеристика. 

23. Рынок капитала: спрос на инвестиции и предложение инвестиционных 

ресурсов. 

24. Управления жилищным фондом: содержание, принципы, методы, 

проблемы. 

25. Деньги, денежная система и ее регулирование. 

26. Прогнозирование и анализ эффективности инвестиций в строительство. 

27. Инфляция: содержание, причины, пути преодоления. 

28. Назначение и функции девелопмента в развитии рынка недвижимости. 

29. Совокупный спрос и совокупное предложение. Кейнсианский 

подход в экономической теории. 

30. Организация подрядных торгов (конкурсов) на объекты и услуги в 

строительстве. 

31. Экономическое развитие, модели экономического роста. 

32. Современное состояние и тенденции развития сферы жилищно- 

коммунального хозяйства в России. 

33. Производственная функция, факторы производства: земля, труд и капитал. 

34. Сервейинг как современная форма управления недвижимостью. 

35. Совершенная конкуренция: признаки и условия. Условия 

долгосрочного равновесия при совершенной конкуренции для 

отрасли, для фирмы. 

36. Государственное регулирование рынка недвижимости: цели, 

принципы, методы, формы. 

37. Укрепление финансовой базы регионов. 

38. Роль капитального строительства в социально-экономическом развитии 

страны. 

39. Рынки факторов производства. 

40. Инвестиционные проекты в строительстве. 
 

 

Список литературы 

 

1. Брю С.Л. Экономикс: краткий курс: Пер с 1-го англ. издания/ С.Л. 

Брю, К.Р. Макконел - М: ИНФРА-М, 2017. 

2. Грязнова А.Г./под ред. Юданова А.Ю. Микроэкономика. Практический 

подход - М.: КНОРУС, 2017. 



3. Кругман П., Велс Р., Олни М. Основы экономикс: учебник для ВУЗов. 

– СПб.: Питер, 2012. 

4. Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс 4-е изд. – СПб.: Питер, 2012. 

5. Национальная экономика: учебник / под ред. П.В. Савченко. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2016. 

6. Никифоров А.А., Антипина О.Н., Миклашевская Н.А. 

Макроэкономика: Учебник – М.: Дело и сервис, 2012. 

7. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: Учебник для вузов. – 3-е изд. 

испр. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. 

8. Россия 2020. Главные задачи развития страны. – М.: Изд-во «Европа», 
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9. Управление организацией. Учебник / Под ред. А.Г. Поршнева. 4-е изд. 

перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2012. 

10. Финансы, налоги и кредит: Учебник. Изд. 2-е, доп. и перераб. / Под 

общ. ред. И.Д. Мацкуляка. - М.: Изд-во РАГС, 2007. 

11. Экономика государственных и муниципальных предприятий: учебник; 

под общ.ред. И.Д.Мацкуляка. – М.: Изд-во РАГС, 2010. 

12. Экономика предприятия / Под ред. Горфинкеля В.Я., Швандара В.А. – 

4-е изд. перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,2012. 

13. Ярлыкапов А.Б. Агробизнес: новая парадигма. – М.: Экономика, 2006. 



Часть 13. Экономика и управление народным хозяйством: 

управление инновациями) 

 
Примерный перечень вопросов 

 

1. Основные стратегические направления модернизации российской 

национальной экономики. 

2. Собственность в системе отношений рыночной экономики. 

3. Инфраструктура рыночного хозяйства, ее содержание, назначение и 

основные элементы. 

4. Основные формы и методы государственного регулирования     экономики в 

рыночных условиях. 

5. Монополизм в экономике, причины его развития и измерение. Содержание 

антимонопольной политики государства. 

6. Критерии и показатели эффективного функционирования предприятия в  

рыночных  условиях. 

7. Производительность труда: экономическое содержание, факторы роста. 

8. Экономический рост на современном этапе: его характерные черты, 

проблемы, показатели измерения. 

9. Государственный сектор в рыночной экономике, его социально-

экономическая основа, структура, функции и динамика. 

10. Ресурсоэффективность: экономическое содержание и механизмы   

обеспечения. 

11. Государственная структурная политика в экономике в современных 

условиях: направления стратегических структурных преобразований.  

12. Предпринимательский ресурс и его роль в обеспечении социально-  

экономического развития страны. 

13. Инвестиционная политика государства: цели, принципы  и   механизм  

реализации. 

14. Рынок ценных бумаг и его роль в развитии экономики. 

15. 1Конкурентоспособность национальной экономики: содержание,    основные 

пути ее повышения. 

16.  Государственно-частное партнерство: содержание и перспективы развития в 

России. 

17.  Промышленная политика государства: содержание, цели и основные    

направления. 

18.  Государственная научно-техническая политика: цели, задачи,  направления 

и механизм реализации. 

19.  Инновационная политика России: содержание и механизм реализации.  

20.  Пути развития инновационной активности хозяйствующих субъектов. 

21.  Государственные научно- технологические приоритеты: механизм их 

выработки и реализации. 

22.  Инфляционные процессы в рыночной экономике: причины, измерение 



инфляции, антиинфляционные меры. 

23. Федеральный, региональный и местный бюджеты. Механизм формирования 

и исполнения. 

24. Налоговая политика государства, ее влияние на социально- экономическое 

развитие России. 

25.  Оценка экономической эффективности инвестиций. 

26.  Инвестиционный климат: методы оценки и пути улучшения.  

27.  Влияние глобализации на развитие национальной экономики.  

28.  Инфраструктура инновационной деятельности. Основные элементы и их 

взаимосвязь. 

29.  Роль планирования и прогнозирования в современной  рыночной 

экономике. 

30.  Основные источники инвестиций в реальный сектор экономики. 

31.  Денежно-кредитная система, ее структура и роль в регулировании 

экономики страны. 

32.  Присоединение России к ВТО и его влияние на экономику страны. 

33.  Трансакционные  издержки и их динамика. 

34.  Нематериальные активы: содержание, виды, особенности учета. 

35.  Дисконтирование: сущность, функции и виды. 

36.  Рынки ресурсов: особенности, функции и виды. 

37.  Общие черты и различия основных типов развития экономики: 

экстенсивного, интенсивного и инновационного. 

38.  Высокотехнологичный комплекс в национальной экономике. Общая 

характеристика. 

39.  Экономический кризис и его проявления. Современные особенности. 

40.  Сущность стратегического управления национальной экономикой. 

 

Список литературы: 

 

1. Инновационный тип развития экономики: учебник / под общей ред. А.Н. 

Фоломьева. – Москва: Экономика, 2013. 

2. Кушлин В.И. Государственное регулирование экономики: учебник / В.И. 

Кушлин. – Москва: Экономика, 2013. 

3. Экономика: учебник / под ред. д.э.н., проф. А.С. Булатова. – 5-е изд., стереотип. 

– М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010. 

4. Зиновьев В.Г., Лебедева Т.Я., Цыганов С.А. Инновационное развитие 

компании: управление интеллектуальными ресурсами: учебное пособие / под 

ред. В.Г. Зинова. – М.: Издательство «Дело» АНХ, 2009 г. 

5. Курс экономической теории: Общие основы экономической теории. 

Микроэкономика. Макроэкономика. Основы национальной экономики: учебное 

пособие для студентов ВУЗов / руководитель авторского коллектива и научный 

редактор А.В. Сидорович, МГУ им. М.В.Ломоносова. – 3-е изд., перераб. и доп. 

– Москва: Издательство «Дело и сервис», 2008. 



6. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 

года. 

  



Часть 14. Финансы, денежное обращение и кредит 

 
Примерный перечень вопросов 

 

1. Инфляция, ее социально-экономические последствия. Виды инфляции. 

Дефляция и стагфляция. 

2. Финансовые риски: классификация и методы хеджирования. 

3. Особенности бюджетно-налоговой системы РФ на современном этапе. 

4. Управление оборотным капиталом. Операционный и финансовый циклы 

предприятия. Запасы и дебиторская задолженность. 

5. Государственные финансы. Доходы и расходы бюджета. Бюджетный дефицит, 

профицит и управление госдолгом. 

6. Основные принципы корпоративных финансов. Риск и доходность. 

Приведенная стоимость. 

7. Спрос и предложение на рынке. Частичное равновесие. 

8. Развитие бюджетного федерализма в России. Региональные аспекты бюджетно-

налоговой политики государства. 

9. Функции денег. Денежная масса. Механизм банковского мультипликатора.  

10. Финансовое планирование на предприятии. Его финансовая структура и 

регламент бюджетирования. 

11. Система национальных счетов. Основные показатели. Номинальные и реальные 

величины. 

12. Банковская система Российской Федерации: основные этапы становления. 

13. Валютная система и валютный курс. Режимы валютных курсов. 

14. Портфель ценных бумаг: принципы формирования и управления. Портфельные 

риски.  

15. Денежно-кредитная политика Центрального банка РФ. Текущие проблемы и 

перспективы. 

16. Организация безналичного денежного оборота. Формы безналичных расчетов. 

17. Финансовые и валютные кризисы. Основные модели кризисов. 

18. Управленческий учет: основные характеристики, особенности и проблемы 

внедрения. 

19. Экономические циклы. Взаимосвязь между инфляцией и безработицей. 

20. Финансовый, налоговый и управленческий учет: цели, пользователи, 

информация, методы.  

21. Формы и виды кредита. Ссудный и банковский процент. Роль кредита в 

развитии экономки. 

22. Финансовый анализ: виды, методы, логика. Состав и функции финансовых 

коэффициентов в управлении предприятием.  

23. Международный финансовый рынок, основные инструменты. Организация 

валютного рынка. 

24. Рынок ценных бумаг и финансовые инструменты. Долговые и долевые ценные 

бумаги.  



25. Цели и инструменты денежно-кредитного регулирования. Влияние денежно-

кредитной политики на макроэкономическую ситуацию в стране. 

26. Страхование в современной экономике России: сущность, функции, виды. 

27. Совокупный спрос и совокупное предложение. Кейнсианский подход в 

экономической теории. 

28. Классификация затрат предприятия. Нормативный метод учета затрат. 

Себестоимость продукции. Постоянные и переменные расходы.  

29. Фискальная политика. Мультипликатор бюджетных расходов. Дискреционные 

и недискреционные инструменты. 

30. Роль венчурного финансирования в развитии компаний высоких технологий. 

Источники венчурного капитала. Преимущества и недостатки венчурного 

инвестирования. 

31. Экономические функции государства в рыночной экономике. 

32. Аналитические финансовые документы. Баланс и отчет о прибылях и убытках: 

основные характеристики и методы интерпретации. 

33. Экономический рост. Модели экономического роста. 

34. Кредитный риск: понятие и методы оценки. 

35. Переходная экономика. Основные задачи и проблемы в экономической 

политике в условиях перехода к рынку. 

36. Характеристика элементов банковской системы и ее развитие. Особенности 

построения банковской системы России. 

37. Поведение потребителя. Потребительский выбор. Эффекты дохода и 

замещения. 

38. Понятие денежных потоков. Методы построения отчета о движении денежных 

средств. 

39. Поведение производителя. Издержки производства в краткосрочном и 

долгосрочном периоде. 

40. Фондовая биржа: ее структура и функции, основные операции. 

41. Ценообразование в условиях совершенной, монополистической конкуренции и 

чистой монополии. 

42. Кредитный портфель банка. Кредитные технологии. Анализ кредита и 

обеспечение его возврата.  

43. Основные модели олигопольного ценообразования. 

44. Рынок ценных бумаг в России: основные характеристики, состав 

профессиональных участников. Виды деятельности на фондовом рынке. 

45. Международная торговля. Тарифные и нетарифные методы регулирования 

импорта. 

46. Валютные форвардные операции.  

47. Ликвидность и платежеспособность коммерческого банка. Оценка уровня 

доходов и расходов коммерческих банков. 

48. Эффективность фондового рынка. 

49. Понятие лизинга. Лизинговые операции.  

50. Принципы и методы оценки кредитоспособности клиентов банка. Анализ 



денежного потока и делового риска. 

51. Клиринговые операции.  

52. Страховой риск и его детерминанты. 

53. Издержки производства в краткосрочном и долгосрочном периоде. 

54. Финансовый рынок, его структура, функции, участники, индикаторы.  

55. Производные финансовые инструменты: характеристики по видам, принципы 

ценообразования. 

56. Государственные финансы. Доходы и расходы бюджета. Бюджетный дефицит, 

профицит. Управление госдолгом. 

57. Современные тенденции развития глобальных финансовых рынков. 

58. Платежный баланс. Основные статьи. 

59. Развитие вексельного обращения в России.  

60. Факторы, определяющие конвертируемость рубля. 

61. Факторинг: понятие и виды, организация факторингового обслуживания 

клиентов. Форфейтинг. 

62. Государственный долг. Реструктуризация государственного долга. Российский 

и международный опыт. 

63. Банковские риски: понятие, виды и методы управления ими. 

64. Валютный рынок: понятие, структура, участники.  

65. Система международных расчетов. Международный кредит: сущность и 

основные формы. 

66. Финансовые аспекты бизнес-планирования, структура финансового раздела 

бизнес-плана.  

67. Ценообразование в условиях совершенной, монополистической конкуренции и 

чистой монополии. 

68. Валютные операции: суть, виды, технология. Валютные фьючерсы. Операции 

СПОТ.  
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Часть 15. Мировая экономика 

 
Примерный перечень вопросов 

 
1. Основные стратегические направления модернизации российской 

национальной экономики. 

2. Собственность в системе отношений рыночной экономики. 

3. Акционерный капитал и акционерная форма хозяйствования. 

4. Экономическое содержание и условия развития конкуренции на рынках 

товаров и услуг. 

5. Инфраструктура рыночного хозяйства, ее содержание, назначение и 

основные элементы. 

6. Основные формы и методы государственного регулирования                           

экономики в рыночных условиях. 

7. Монополизм в экономике, причины его развития и измерение.  

8. Содержание антимонопольной политики государства. 

9. Критерии и показатели эффективного функционирования предприятия в    

рыночных  условиях. 

10. Производительность труда: экономическое содержание, факторы роста. 

11. Экономический рост на современном этапе: его характерные черты, 

проблемы, показатели измерения. 

12. Государственный сектор в рыночной экономике, его социально-

экономическая основа, структура, функции и динамика. 

13. Ресурсоэффективность: экономическое содержание и механизмы  

      обеспечения. 

14. Государственная структурная политика в экономике  в современных  

     условиях: направления стратегических структурных преобразований.  

15. Предпринимательский ресурс и его роль в обеспечении социально- 

     экономического развития страны. 

16. Механизм государственной поддержки малого и среднего  

     предпринимательства. 

17. Инвестиционная политика государства: цели, принципы  и    механизм  

      реализации. 

18. Рынок ценных бумаг и его роль в развитии экономики. 

19. Конкурентоспособность национальной экономики: содержание,     

     основные пути ее повышения. 

20. Государственно-частное партнерство: содержание и перспективы развития в 

России. 

21. Промышленная политика государства: содержание, цели и основные  

      направления. 

22. Государственная научно-техническая политика: цели, задачи,  направления 

и механизм реализации. 

23. Инновационная политика России: содержание и механизм реализации.  

24. Пути развития инновационной активности хозяйствующих субъектов. 

25. Государственные научно- технологические приоритеты: механизм их 

выработки и реализации. 

26. Аграрная политика государства в современных условиях и механизм ее 



реализации. 

27.Социальная политика государства в современных условиях: содержание, 

направления и механизм реализации. 

28.Рынок труда: сущность, структура и государственное       регулирование. 

29.Бюджетный федерализм в России: экономическая основа, принципы, пути 

совершенствования. 

30. Региональная политика в современной России: содержание, основные 

направления и проблемы. 

31. Современные формы и системы оплаты труда. 

32. Национальные социальные программы, их содержание и механизмы 

реализации. 

33. Инфляционные процессы в рыночной экономике: причины, измерение 

инфляции, антиинфляционные меры. 

34.Федеральный, региональный и местный бюджеты. Механизм формирования 

и исполнения. 

35.Налоговая политика государства, ее влияние на социально- экономическое 

развитие России. 

36.Международные экономические организации, их роль в регулировании  

мировой экономики.  

37. Экономические взаимосвязи стран СНГ: направления, проблемы и пути 

развития. 

38. Хозяйственные риски в предпринимательской деятельности. 

39. Оценка экономической эффективности инвестиций. 

40.Международное разделение труда и интернационализация хозяйственной 

жизни на современном этапе. 

41. Государственное регулирование природопользования, направления и 

механизм.  

42.Экономическая безопасность: содержание, критерии, механизм обеспечения. 

43.Структурные сдвиги в мировой торговле на современном этапе. 

44.Мировой рынок капиталов и международный кредит. Общие 

характеристики. 

45. Инвестиционный климат: методы оценки и пути улучшения.  

46. Влияние глобализации на развитие национальной экономики.  

47. Роль ТНК в развитии национальной экономики. 

48. Инфраструктура инновационной деятельности. Основные элементы и их 

взаимосвязь. 

49. Роль планирования и прогнозирования в современной  рыночной экономике. 

50. Франчайзинг как особый вид предпринимательской деятельности.  

51. Основные источники инвестиций в реальный сектор экономики. 

52. Денежно-кредитная система, ее структура и роль в регулировании 

экономики страны. 

53. Эконометрика: сущность, роль в социально-экономическом анализе. 

54. Присоединение России к ВТО и его влияние на экономику страны. 

55. Трансакционные  издержки и их динамика. 

56. Нематериальные активы: содержание, виды, особенности учета. 

57. Основные цели и задачи экономического развития России до 2020 года. 

58. Основные компоненты теории экономического равновесия. 

59. Дисконтирование: сущность, функции и виды. 



60. Рынки ресурсов: особенности, функции и виды. 

61. Логистика: предмет, объекты исследования. 

62. Общие черты и различия основных типов развития экономики: 

экстенсивного, интенсивного и инновационного. 

63. Высокотехнологичный комплекс в национальной экономике. Общая 

характеристика. 

64. Экономический кризис и его проявления. Современные особенности. 

65. Сущность стратегического управления национальной экономикой. 

66. Признаки и порядок установления банкротства предприятия. 
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	Часть 7. Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – промышленность)
	Примерный перечень вопросов
	Список рекомендуемой литературы:

	Часть 8. Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – экономика природопользования
	Примерный перечень вопросов:
	Список рекомендуемой литературы

	Часть 9. Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – региональная экономика
	Примерный перечень вопросов
	Список литературы

	Часть 10. Экономика и управление народным хозяйством» экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами в АПК и сельском хозяйстве)
	Примерный перечень вопросов
	Список литературы

	Часть 11. Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – сфера услуг)
	Примерный перечень вопросов

	1. Спрос и предложение на рынке. Частное равновесие.
	2. Содержательная характеристика сферы услуг.
	3. Экономические функции государства в рыночной экономике.
	4. Развитие сферы услуг в экономике России.
	5. Система национальных счетов. Основные показатели. Номинальные и реальные величины.
	6. Предпринимательство и его организационные формы в сфере платных услуг.
	7. Экономические циклы. Взаимосвязь между инфляцией и безработицей.
	8. Мотивация персонала в сфере услуг.
	9. Совокупный спрос и совокупное предложение. Кейнсианский подход в экономической теории.
	10. Особенности малого и среднего бизнеса в сфере услуг.
	11. Фискальная политика. Мультипликатор бюджетных расходов.
	12. Конкуренция на рынке услуг.
	13. Функции денег в экономике. Спрос и предложение денег.
	14. Развитие транспортной инфраструктуры и ее роль в формировании территориальных и межстрановых экономических взаимосвязей.
	15. Роль и функции центрального банка. Инструменты денежно-кредитной политики.
	16. Характеристика отраслей инфраструктурного комплекса.
	17. Экономический рост. Модели экономического роста.
	18. Приватизация организаций и учреждений социально-культурного комплекса.
	19. Переходная экономика. Основные задачи и проблемы в экономической политике в условиях перехода к рынку.
	20. Услуги в логистических структурах.
	21. Поведение потребителя. Потребительский выбор. Эффекты дохода и замещения.
	22. Ценообразование на услуги..
	23. Рыночное ценообразование. Эластичность спроса по цене и по доходу.
	24. Сфера услуг и качество жизни населения. Услуги в ЖКХ.
	25. Поведение производителя. Издержки производства в краткосрочном и долгосрочном периоде.
	26. Рынок страховых услуг.
	27. Организация отраслевых рынков. Ценообразование в условиях совершенной, монополистической конкуренции и чистой монополии.
	28. Инвестиции в сферу услуг и обоснование инвестиционных проектов.
	29. Организация отраслевых рынков. Основные модели олигопольного ценообразования.
	30. Особенности организации маркетинговой деятельности в сфере услуг.
	31. Международная торговля. Тарифные и нетарифные методы регулирования импорта.
	32. Ценообразование, рентабельность предприятий сферы услуг.
	33. Номинальный и реальный обменные курсы. Платежный баланс страны.
	34. Образовательные услуги и их  трансформация в воспроизводственных процессах.
	35. Поведение производителя. Издержки производства в краткосрочном и долгосрочном периоде.
	36. Тенденции развития рынка услуг.
	37. Спрос и предложение на рынке. Частное равновесие.
	38. Повышение конкурентоспособности и механизм антикризисного управления предприятиями сферы услуг.
	39. Экономические функции государства в рыночной экономике.
	40. Услуги в финансово-банковской деятельности.
	41. Система национальных счетов. Основные показатели. Номинальные и реальные величины.
	42. Сфера услуг в развитии туризма.
	43. Совокупный спрос и совокупное предложение. Кейнсианский подход в экономической теории.
	44. Факторы, влияющие на размещение предприятий сферы услуг.
	45. Организация отраслевых рынков. Основные модели олигопольного ценообразования.
	46. Экономические проблемы благотворительности, меценатства и спонсорства в сфере услуг.
	47. Экономические функции государства в рыночной экономике.
	48. Проблемы реформирования ЖКХ.
	49. Экономические циклы. Взаимосвязь между инфляцией и безработицей.
	50. Повышение конкурентоспособности и механизм антикризисного управления предприятиями сферы услуг.
	51. Фискальная политика. Мультипликатор бюджетных расходов.
	52. Качество услуг. Стандартизация и сертификация услуг.
	53. Функции денег в экономике. Спрос и предложение денег.
	54. Организация финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций сферы услуг.
	55. Роль и функции центрального банка. Инструменты денежно-кредитной политики.
	56. Формирование и развитие отраслевых, региональных и общенациональных рынков услуг.
	57. Переходная экономика. Основные задачи и проблемы в экономической политике в условиях перехода к рынку.
	58. Сфера услуг и развитие «новой экономики».
	59. Международная торговля. Тарифные и нетарифные методы регулирования импорта.
	60. Транспортно-экспедиционные услуги.
	Список рекомендуемой литературы (1)
	1. Конституция Российской Федерации
	2. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
	3. Налоговый кодекс Российской Федерации.
	4. Трудовой кодекс Российской Федерации.
	5.Восколович Н.А., Молчанов И.Н., Сапожникова С.Н. и др. Саморегулирование в сфере услуг /Под ред. проф. Восколович Н.А. – М.: Экономический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова; ТЭИС, 2011.
	6. Государственная и муниципальная социальная политика. Курс лекций: Учебное пособие/ Под общ. ред. Н.А. Волгина. – М.: КНОРУС, 2011.
	7. Кругман П., Велс Р. Олни М. Основы экономикс. – СПб.: Изд-во Питер, 2011.
	8. Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: учебник. – М.: Изд-во ИНФРА-М, 2009.
	9. Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. – СПб.: Питер, 2009.
	10. Национальная экономика: Учебник / Под общ. ред. Кушлина В.И. – М.: Изд-во РАГС, 2010.
	Часть 12. Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – строительство)
	Примерный перечень вопросов
	Список литературы

	Часть 13. Экономика и управление народным хозяйством: управление инновациями)
	Примерный перечень вопросов

	1. Основные стратегические направления модернизации российской национальной экономики.
	2. Собственность в системе отношений рыночной экономики.
	3. Инфраструктура рыночного хозяйства, ее содержание, назначение и основные элементы.
	4. Основные формы и методы государственного регулирования     экономики в рыночных условиях.
	5. Монополизм в экономике, причины его развития и измерение. Содержание антимонопольной политики государства.
	6. Критерии и показатели эффективного функционирования предприятия в  рыночных  условиях.
	7. Производительность труда: экономическое содержание, факторы роста.
	8. Экономический рост на современном этапе: его характерные черты, проблемы, показатели измерения.
	9. Государственный сектор в рыночной экономике, его социально-экономическая основа, структура, функции и динамика.
	10. Ресурсоэффективность: экономическое содержание и механизмы   обеспечения.
	11. Государственная структурная политика в экономике в современных условиях: направления стратегических структурных преобразований.
	12. Предпринимательский ресурс и его роль в обеспечении социально-  экономического развития страны.
	13. Инвестиционная политика государства: цели, принципы  и   механизм  реализации.
	14. Рынок ценных бумаг и его роль в развитии экономики.
	15. 1Конкурентоспособность национальной экономики: содержание,    основные пути ее повышения.
	16.  Государственно-частное партнерство: содержание и перспективы развития в России.
	17.  Промышленная политика государства: содержание, цели и основные    направления.
	18.  Государственная научно-техническая политика: цели, задачи,  направления и механизм реализации.
	19.  Инновационная политика России: содержание и механизм реализации.
	20.  Пути развития инновационной активности хозяйствующих субъектов.
	21.  Государственные научно- технологические приоритеты: механизм их выработки и реализации.
	22.  Инфляционные процессы в рыночной экономике: причины, измерение инфляции, антиинфляционные меры.
	23. Федеральный, региональный и местный бюджеты. Механизм формирования и исполнения.
	24. Налоговая политика государства, ее влияние на социально- экономическое развитие России.
	25.  Оценка экономической эффективности инвестиций.
	26.  Инвестиционный климат: методы оценки и пути улучшения.
	27.  Влияние глобализации на развитие национальной экономики.
	28.  Инфраструктура инновационной деятельности. Основные элементы и их взаимосвязь.
	29.  Роль планирования и прогнозирования в современной  рыночной экономике.
	30.  Основные источники инвестиций в реальный сектор экономики.
	31.  Денежно-кредитная система, ее структура и роль в регулировании экономики страны.
	32.  Присоединение России к ВТО и его влияние на экономику страны.
	33.  Трансакционные  издержки и их динамика.
	34.  Нематериальные активы: содержание, виды, особенности учета.
	35.  Дисконтирование: сущность, функции и виды.
	36.  Рынки ресурсов: особенности, функции и виды.
	37.  Общие черты и различия основных типов развития экономики: экстенсивного, интенсивного и инновационного.
	38.  Высокотехнологичный комплекс в национальной экономике. Общая характеристика.
	39.  Экономический кризис и его проявления. Современные особенности.
	40.  Сущность стратегического управления национальной экономикой.
	Список литературы:
	1. Инновационный тип развития экономики: учебник / под общей ред. А.Н. Фоломьева. – Москва: Экономика, 2013.
	2. Кушлин В.И. Государственное регулирование экономики: учебник / В.И. Кушлин. – Москва: Экономика, 2013.
	3. Экономика: учебник / под ред. д.э.н., проф. А.С. Булатова. – 5-е изд., стереотип. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010.
	4. Зиновьев В.Г., Лебедева Т.Я., Цыганов С.А. Инновационное развитие компании: управление интеллектуальными ресурсами: учебное пособие / под ред. В.Г. Зинова. – М.: Издательство «Дело» АНХ, 2009 г.
	5. Курс экономической теории: Общие основы экономической теории. Микроэкономика. Макроэкономика. Основы национальной экономики: учебное пособие для студентов ВУЗов / руководитель авторского коллектива и научный редактор А.В. Сидорович, МГУ им. М.В.Лом...
	6. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года.
	Часть 14. Финансы, денежное обращение и кредит
	Примерный перечень вопросов

	1. Инфляция, ее социально-экономические последствия. Виды инфляции. Дефляция и стагфляция.
	2. Финансовые риски: классификация и методы хеджирования.
	3. Особенности бюджетно-налоговой системы РФ на современном этапе.
	4. Управление оборотным капиталом. Операционный и финансовый циклы предприятия. Запасы и дебиторская задолженность.
	5. Государственные финансы. Доходы и расходы бюджета. Бюджетный дефицит, профицит и управление госдолгом.
	6. Основные принципы корпоративных финансов. Риск и доходность. Приведенная стоимость.
	7. Спрос и предложение на рынке. Частичное равновесие.
	8. Развитие бюджетного федерализма в России. Региональные аспекты бюджетно-налоговой политики государства.
	9. Функции денег. Денежная масса. Механизм банковского мультипликатора.
	10. Финансовое планирование на предприятии. Его финансовая структура и регламент бюджетирования.
	11. Система национальных счетов. Основные показатели. Номинальные и реальные величины.
	12. Банковская система Российской Федерации: основные этапы становления.
	13. Валютная система и валютный курс. Режимы валютных курсов.
	14. Портфель ценных бумаг: принципы формирования и управления. Портфельные риски.
	15. Денежно-кредитная политика Центрального банка РФ. Текущие проблемы и перспективы.
	16. Организация безналичного денежного оборота. Формы безналичных расчетов.
	17. Финансовые и валютные кризисы. Основные модели кризисов.
	18. Управленческий учет: основные характеристики, особенности и проблемы внедрения.
	19. Экономические циклы. Взаимосвязь между инфляцией и безработицей.
	20. Финансовый, налоговый и управленческий учет: цели, пользователи, информация, методы.
	21. Формы и виды кредита. Ссудный и банковский процент. Роль кредита в развитии экономки.
	22. Финансовый анализ: виды, методы, логика. Состав и функции финансовых коэффициентов в управлении предприятием.
	23. Международный финансовый рынок, основные инструменты. Организация валютного рынка.
	24. Рынок ценных бумаг и финансовые инструменты. Долговые и долевые ценные бумаги.
	25. Цели и инструменты денежно-кредитного регулирования. Влияние денежно-кредитной политики на макроэкономическую ситуацию в стране.
	26. Страхование в современной экономике России: сущность, функции, виды.
	27. Совокупный спрос и совокупное предложение. Кейнсианский подход в экономической теории.
	28. Классификация затрат предприятия. Нормативный метод учета затрат. Себестоимость продукции. Постоянные и переменные расходы.
	29. Фискальная политика. Мультипликатор бюджетных расходов. Дискреционные и недискреционные инструменты.
	30. Роль венчурного финансирования в развитии компаний высоких технологий. Источники венчурного капитала. Преимущества и недостатки венчурного инвестирования.
	31. Экономические функции государства в рыночной экономике.
	32. Аналитические финансовые документы. Баланс и отчет о прибылях и убытках: основные характеристики и методы интерпретации.
	33. Экономический рост. Модели экономического роста.
	34. Кредитный риск: понятие и методы оценки.
	35. Переходная экономика. Основные задачи и проблемы в экономической политике в условиях перехода к рынку.
	36. Характеристика элементов банковской системы и ее развитие. Особенности построения банковской системы России.
	37. Поведение потребителя. Потребительский выбор. Эффекты дохода и замещения.
	38. Понятие денежных потоков. Методы построения отчета о движении денежных средств.
	39. Поведение производителя. Издержки производства в краткосрочном и долгосрочном периоде.
	40. Фондовая биржа: ее структура и функции, основные операции.
	41. Ценообразование в условиях совершенной, монополистической конкуренции и чистой монополии.
	42. Кредитный портфель банка. Кредитные технологии. Анализ кредита и обеспечение его возврата.
	43. Основные модели олигопольного ценообразования.
	44. Рынок ценных бумаг в России: основные характеристики, состав профессиональных участников. Виды деятельности на фондовом рынке.
	45. Международная торговля. Тарифные и нетарифные методы регулирования импорта.
	46. Валютные форвардные операции.
	47. Ликвидность и платежеспособность коммерческого банка. Оценка уровня доходов и расходов коммерческих банков.
	48. Эффективность фондового рынка.
	49. Понятие лизинга. Лизинговые операции.
	50. Принципы и методы оценки кредитоспособности клиентов банка. Анализ денежного потока и делового риска.
	51. Клиринговые операции.
	52. Страховой риск и его детерминанты.
	53. Издержки производства в краткосрочном и долгосрочном периоде.
	54. Финансовый рынок, его структура, функции, участники, индикаторы.
	55. Производные финансовые инструменты: характеристики по видам, принципы ценообразования.
	56. Государственные финансы. Доходы и расходы бюджета. Бюджетный дефицит, профицит. Управление госдолгом.
	57. Современные тенденции развития глобальных финансовых рынков.
	58. Платежный баланс. Основные статьи.
	59. Развитие вексельного обращения в России.
	60. Факторы, определяющие конвертируемость рубля.
	61. Факторинг: понятие и виды, организация факторингового обслуживания клиентов. Форфейтинг.
	62. Государственный долг. Реструктуризация государственного долга. Российский и международный опыт.
	63. Банковские риски: понятие, виды и методы управления ими.
	64. Валютный рынок: понятие, структура, участники.
	65. Система международных расчетов. Международный кредит: сущность и основные формы.
	66. Финансовые аспекты бизнес-планирования, структура финансового раздела бизнес-плана.
	67. Ценообразование в условиях совершенной, монополистической конкуренции и чистой монополии.
	68. Валютные операции: суть, виды, технология. Валютные фьючерсы. Операции СПОТ.
	1. Афанасьев М.П., Беленчук А.А., Кривогов И.В. – Бюджет и бюджетная система. –М.:ЮРАЙТ,2010.
	2. Бюджетная система Российской Федерации.: Учебник.- 3-е изд. М.:ЮРАЙТ, 2008.
	3. Банковское дело: Учебник /Под ред. О.И. Лаврушина.- М.: Финансы и статистика, 2007.
	4. Воронин Ю.М. Государственный финансовый контроль: вопросы теории и практики. – М.:
	Финансовый контроль, 2005.
	5. Масгрейв Р., Масгрейв П. Государственные финансы: теория и практика. – М.: Бизнес Атлас, 2009.
	6.Налоги и налогообложение: Учебник для вузов. – Спб.: Питер, 2007.
	7. Финансы: Учебник /Под ред. А.Г.Грязновой, Е.В.Маркиной.2-е изд.-М.: Финансы и статистика,2010.
	Часть 15. Мировая экономика
	Примерный перечень вопросов




