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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Программа вступительного испытания по научной специальности для поступающих на про-

грамму подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуру по области науки – 5. 

Социальные и гуманитарные науки, группа научных специальностей – 5.2. Экономика, научные спе-

циальности – 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика составлена в соответствии с Постановле-

нием правительства РФ от 30 ноября 2021 г. № 2122 «Положение о подготовке научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; Приказом Министерства науки и высшего об-

разования РФ от 20 октября 2021 г. № 951 «Об утверждении федеральных государственных требова-

ний к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъ-

юнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учётом различных форм обуче-

ния, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)»; 

Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 24 августа 2021 г. № 786 «Об установ-

лении соответствия направлений подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнк-

туре) научным специальностям, предусмотренным номенклатурой научных специальностей, по ко-

торым присуждаются ученые степени, утвержденной приказом Министерства науки и высшего обра-

зования РФ от 24 февраля 2021 г. № 118» и включает основные разделы знаний по дисциплинам под-

готовки студентов экономических направлений и специальностей, регламентированных Государствен-

ными образовательными стандартами высшего образования. 

Основные разделы программы структурированы таким образом, чтобы помочь соискателю 

освоить необходимый материал.  

Сдача вступительного экзамена по специальности позволяет соискателю принять участие в 

конкурсе для поступления в аспирантуру.  
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2. ГРУППА НАУЧНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 5.2. – ЭКОНОМИКА 
 

2.1. Содержание программы вступительного экзамена в аспирантуру по  

группе научных специальностей 5.2. – Экономика 
 

Основу вступительного экзамена в аспирантуру по направлению подготовки 38.06.01 - «Эко-

номика» составляют ключевые положения таких дисциплин, изучаемых в вузе, как Экономическая 

теория, Микро-, Макро- и Институциональная экономика. 

При этом программа экзамена включает следующие вопросы. 

Сущность, предмет и метод экономической теории. Экономические законы и их объек-

тивный характер. Общественное производство и его основные факторы. Социально-экономические 

системы. Результаты и эффективность производства. Собственность, ее сущность, формы и виды. 

Приватизация собственности в России. Возникновение товарного производства. Стоимость и по-

требительная стоимость товара. Величина стоимости товара. Сущность и функции денег. Закон сто-

имости и его проявление. Сущность, формы функционирования и накопление капитала. Кругообо-

рот и оборот капитала. Основной и оборотный капитал. Рынок в системе общественного производ-

ства и виды рынков. Инфраструктура и механизм функционирования рынка. 

Микроэкономика, ее предмет и содержание. Формы и методы функционирования хозяй-

ственных организаций. Виды предприятий, предпринимательство и малый бизнес. Рынок ценных 

бумаг. Конкуренция, монополия, спрос и предложение. Эластичность как инструмент экономиче-

ского анализа. Потребительское поведение. Издержки производства, прибыль и цена. Источники, 

виды доходов и их распределение. Прибыль, рента, процент. Основные формы и системы заработ-

ной платы. Теория производства и предложения благ. Теория экономического равновесия 

Макроэкономика, ее предмет и содержание. ВВП, ВНП и система национальных счетов. 

Национальное богатство. Государственное и рыночное регулирование экономики. Макроэкономи-

ческое равновесие: совокупное предложение и совокупный спрос. Финансовая система и финансо-

вая политика. Налоговая система, принципы налогообложения и основные виды налогов. Финансо-

вый рынок. Денежно-кредитная политика, формы кредита и банковская система. Инфляция и ее 

социально-экономические последствия. Цель, типы и факторы экономического роста. Кризисы, их 

причины и фазы. Социальная политика государства. Виды безработицы и особенности рынка труда 

в России. Механизм реализации социальной политики. 

Институциональная экономика, ее предмет и содержание. 

Институциональная структура общества, институты и их функции в экономике. Нормы, пра-

вила и институты. Трансакции и трансакционные издержки. Виды трансакционных издержек и 

средства их минимизации. Внешние эффекты и теорема Коуза. Рынок и фирма, как институцио-

нальные соглашения. Новая институциональная теория государства. 

История экономической науки и основные этапы в ее развитии. А. Смит и Д. Рикардо, 

как представители классической политэкономии. Марксистская политэкономия. Возникновение и 

развитие неоклассических экономических теорий. Экономическая мысль России XIX-начала ХХ 

веков. Экономическая мысль советской эпохи и постсоветского периода в России. Основные эко-

номические теории XX века и их характеристики. Теории империализма, конкуренции и предпри-

нимательства. Возникновение и развитие институционализма. Кейнсианство, неокейнсианство и 

неолиберализм-монетаризм. Глобализация экономики: сущность и содержание. 
 

2.2. Вопросы вступительного экзамена в аспирантуру по  

группе научных специальностей 5.2. – Экономика 
 

1. Критерии, признаки классификации и типы экономических систем. 

2. Теория экономического роста и циклы экономической активности. 

3. Спрос, предложение и рыночное равновесие. Устойчивость рыночного равновесия. 

4. Эластичность как инструмент экономического анализа. 
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5. Анализ поведения потребителя. Равновесие потребителя.  

6. Сущность и факторы производства. 

7. Типы рыночных структур, их сравнительная характеристика. 

8. Особенности рынка совершенной конкуренции. Совершенная конкуренция и эффектив-

ность экономики. Динамика прибыли и объемы предложения в долгосрочном периоде. 

9. Олигополия: характерные черты; модели (теория игр, модель Курно, Модель Штакель-

берга); разновидности (нескоординированная, картели, картелеподобная).  

10. Модели рынка несовершенной конкуренции. Структура рынка монополистической кон-

куренции. Определение цены и объёма выпуска монополистической конкуренции. 

11. Основные черты монополии. Определение цены и объёма выпуска чистой монополии. 

Принципы антимонопольной политики. 

12. Издержки производства: сущность, классификации, тенденции развития. Поведение из-

держек производства в краткосрочном и долгосрочном периодах  

13. Экономическая, нормальная, бухгалтерская прибыль: сравнительная характеристика. 

14. Рынки факторов производства: труда, капитала, земли. 

15. Ценовая дискриминация 

16. Рынок капитала и особенности его функционирования. 

17. Рынок ценных бумаг, его структура. Виды ценных бумаг. 

18. Рынок природных ресурсов. Земельная рента: сущность, виды. 

19. Индексы цен и способы их исчисления. 

20. Основные макроэкономические показатели и их взаимосвязь. Система национальных 

счетов как отражение кругооборота продукта и дохода. Национальное богатство как показатель, 

дополняющий СНС.  

21. Методологические и исторические предпосылки анализа макроэкономического равнове-

сия. Макроэкономическое равновесие в модели AS - AD. 

22. Кейнсианская модель «совокупные доходы – совокупные расходы». 

23. Кейнсианский крест. Рецессионный и инфляционный разрыв. 

24. Концепции экономического развития и теории экономического роста. 

25. Макроэкономическая роль торгового и платежного баланса. 

26. Общее макроэкономическое равновесие и общие макроэкономические пропорции. 

27. Деньги и их функции. Типы денежных систем. 

28. Денежная масса и её структура. Теории спроса на деньги. 

29. Сущность и методы государственного регулирования экономики. 

30. Сущность, виды и элементы налогов. Кривая Лаффера. 

31. Валовый внутренний продукт и методы его расчета. 
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3. НАУЧНАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  

5.2.3. РЕГИОНАЛЬНАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА  

 

Вторая часть вступительного экзамена в аспирантуру включает вопросы по профилю направ-

ления, базирующиеся на содержании таких дисциплин, изучаемых в вузе, как региональная эконо-

мика, экономика промышленности, экономика сферы услуг, маркетинг, бухгалтерский учет, аудит 

и экономическая статистика и др.  

3.1. Раздел 1. Региональная экономика 
 

Региональная экономика как самостоятельное научное направление и учебная дисциплина  

Классификация экономических наук. Место региональной экономики в системе экономических 

наук, ее связь с регионалистикой (регионоведением, регионологией), социально-экономической геогра-

фией и другими научными дисциплинами. Сравнительная характеристика «географизации экономики» и 

«экономизации географии». Интеграция региональной экономики в мировую науку.  

Соотношение между региональной экономикой и пространственной экономикой. Макроэко-

номика и микроэкономика - два признанных центра или полюса экономического образования. Ре-

гиональная экономика как третий полюс.  

Предмет, задачи и методы региональной экономики. Содержание и структура учебной дис-

циплины, ее роль в профессиональной подготовке специалиста-экономиста. Основные понятия ре-

гиональной экономики: «территория», «регион», «район». Раскрытие сущности понятия «регион» и 

рассмотрение его в качестве предмета научного исследования. Различные взгляды ученых на опре-

деление региона. Экономический и социальный подходы к региону. Целостная функциональная си-

стема региона. Понятие «экономическое пространство». Качество экономического пространства. 

Регион как часть экономического пространства. Исторические этапы развития региональной науки. 

Региональные исследования в России и за рубежом. Истоки возникновения науки «региональная 

экономика».  

Теории и принципы региональной экономики 

Структура теорий региональной экономики: общие экономические теории (теории общего 

экономического равновесия, экономического воспроизводства, экономического роста и др.); теории 

развития региона; теории межрегиональных экономических отношений; теории размещения. Зару-

бежные научные школы и их теории. Первые теории размещения производства (теории «штан-

дорта»): теория сельскохозяйственного штандорта (местоположения) Й. Тюнена; рациональ-

ныйштандорт промышленного предприятия В. Лаунхардта; теория промышленного штандорта А. 

Вебера. Теория центральных мест. Теории (концепции) взаимодействия центра (ядра) и периферии. 

Региональные рынки и пространственная теория цены. Теории региональной специализации и меж-

региональной торговли: теории абсолютных и сравнительных преимуществ А. Смита и Д. Рикардо. 

Общая теория размещения: три основных направления. Учение о пространственной организации 

хозяйства А. Лёша. Теории региональной специализации и межрегиональной торговли (А. Смит и 

Д.Рикардо, Э. Хекшер и Б. Олин). Пространственная теория цены и экономическое равновесие на 

связанных региональных рынках. Неоклассические теории размещения. Теория «центр –перифе-

рия» в региональном развитии. Формирование «региональной науки» (У. Айзард и др.).  

Отечественная школа региональных экономических исследований. Российские ученые реги-

оналисты. Основные направления исследований: закономерности, принципы и факторы размеще-

ния производительных сил. Теория экономического районирования. Теория формирования терри-
ториально-производственных комплексов. Методы планирования и регулирования территориаль-

ного и регионального развития. Современные направления развития теорий региональной эконо-

мики: новые парадигмы и концепции региона; размещение деятельности; пространственная орга-

низация экономики (теория полюсов роста); межрегиональные экономические взаимодействия. Ме-

тоды и инструментарий региональных экономических исследований; проблемы региональных эко-

номических измерений.  

Оценка роли региона в национальной экономике и методы регионального анализа  
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Регион как подсистема национальной экономики. Направления и показатели анализа эконо-

мики региона. Статистическая база регионального анализа. Показатели оценки уровня социально-

экономического развития региона (ВРП, стоимость основных фондов, объем промышленного и 

сельскохозяйственного производства, инвестиции в основной капитал и др.). Определение уровня 

отраслевой специализации и открытости регионального хозяйства (коэффициенты локализации, 

или специализации производства, межрайонной товарности и др.). Показатели экономической эф-

фективности размещения производства. Мониторинг экономического и социального развития реги-

онов. Региональная диагностика, ее задачи и методы. Прогнозирование регионального развития. 

Анализ межрегиональных связей и территориальной структуры экономики. Экономико-математи-

ческое моделирование. Основные направления применения математических моделей в экономике. 

Классификация и назначение моделей региональной экономики. Значение балансового метода: раз-

работка межрегиональных и региональных межотраслевых балансов.  

Территориальная организация экономики и типология регионов  
Типы регионов, методические проблемы классификации. Прикладные исследования особен-

ностей развития различных типов регионов. Метод простой и сложной группировки. Типология ре-

гионов по сочетанию индикаторов, характеризующих уровни экономического и социального разви-

тия (развитые и депрессивные регионы, доноры и реципиенты, монопродуктовые и диверсифици-

рованные регионы и др.). Типологизация регионов по главным проблемам регионального развития. 

Понятие и типизация проблемных регионов. Отсталые регионы. Депрессивные регионы. 

Приграничные регионы.  

Государственное регулирование регионального развития. Сущность государственного 

регулирования регионального развития. Становление государственного регулирования региональ-

ного развития в России в переходном периоде. 

Определение «региональной политики», ее цели, задачи и направления. Место региональной 

экономической политики в системе управления государством. Мировой опыт государственного ре-

гулирования регионального развития. Территориальные (пространственные) неравенства как объ-

ект региональной экономической политики. Причины территориальных неравенств. 

Проблемные регионы. Инструменты сглаживания пространственной поляризации (феде-

ральные, трансферты, фонд региональной поддержки и др.), эффективность их применения; полюса 

и центры роста в региональном развитии. Инструменты экономического регулирования: планиро-

вание и прогнозирование, бюджетно-налоговая система, бюджетный федерализм, использование 

различных регулирующих инструментов, макро- и микроинструменты региональной политики. За-

рубежный опыт. Стратегическое планирование регионального развития. Территории с особым эко-

номическим статусом. Свободные (особые) экономические зоны. Другие особые формы. Усиление 

действенности регулирования. 

Институциональные и правовые основы регулирования регионального развития 

Региональный экономический рост и методы его оценки. Показатели экономического ро-

ста в регионе и их взаимосвязь с системой социальных индикаторов. Показатели, отражающие вос-

производственный подход к управлению: валовой региональный продукт, чистая продукция реги-

она, использованный национальный доход, конечная продукция региона, необходимый и прибавоч-

ный продукт, показатели эффективности регионального воспроизводственного процесса. Основные 

факторы, определяющие экономический рост: количество и качество природных ресурсов, количе-

ство и качество трудовых ресурсов, объем основного капитала, уровень технологий (факторы пред-

ложения), степень полноты и использования ресурсов, рациональное распределение ресурсов с це-

лью получения максимального экономического эффекта (факторы спроса). Измерители экономиче-

ского роста на региональном уровне: темпы роста или прироста реального валового регионального 

продукта (ВРП) - аналога ВВП. Инструменты и методы оценки перспектив развития региональных 

экономических систем. 

Территориальная организация национальной экономики и пространственные эконо-

мические трансформации Понятие территориальной (пространственной) структуры экономики. 
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Формы пространственной организации хозяйства: формирование, функционирование и развитие 

территориально-производственных комплексов; промышленные и транспортные узлы; территори-

альные кластеры и др. Система расселения. Процессы урбанизации: города и городские агломера-

ции, их функции. Сельские поселения. Единое экономическое пространство страны и проблемы его 

формирования. Региональная динамика и трансформации экономического пространства. Регио-

нальная социально-экономическая дифференциация; интеграция и дезинтеграция в территориаль-

ном аспекте. Усиление неоднородности экономического пространства: дифференциация уровней 

социально-экономического развития регионов, дифференциация региональных уровней доходов 

населения. Перспективы сближения регионов по экономическому и социальному развитию.  

Локальные рынки, их формирование, функционирование и взаимодействие Определе-

ние понятия «региональный рынок». Экономическая сущность регионального рынка. Роль и значе-

ние рынка в региональном воспроизводственном процессе. Система региональных рынков. Основ-

ные характеристики и особенности функционирования региональных рынков (рынок средств про-

изводства, потребительский рынок, рынок труда, финансовый рынок, рынок недвижимости, аграр-

ный рынок и др.). Региональные финансово-кредитные отношения и процессы формирован 

Региональная социально-экономическая политика и оценка ее эффективности Регио-

нальная экономическая политика и социальная справедливость. Региональные социальные неравен-

ства. Социальные группы населения в регионе. Социально-культурные направления региональной 

политики. Проблемы разграничения полномочий и предметов ведения и эффективность государ-

ственного управления в территориальном аспекте. Показатели экономического роста в регионе и их 

взаимосвязь с системой социальных индикаторов. Показатели, отражающие воспроизводственный 

подход к управлению: валовой региональный продукт, чистая продукция региона, использованный 

национальный доход, конечная продукция региона, необходимый и прибавочный продукт, показа-

тели эффективности регионального воспроизводственного процесса. Основные факторы, определя-

ющие экономический рост: количество и качество природных ресурсов, количество и качество тру-

довых ресурсов, объем основного капитала, уровень технологий (факторы предложения), степень 

полноты и использования ресурсов, рациональное распределение ресурсов с целью получения мак-

симального экономического эффекта (факторы спроса). Измерители экономического роста на реги-

ональном уровне: темпы роста или прироста реального валового регионального продукта (ВРП) - 

аналога ВВП. Степень корреляции экономических и социальных показателей. 

Экономические зоны и районы России Территориальная структура национальной эконо-

мики, ее природная и историческая обусловленность. Отраслевые и территориальные пропорции 

экономики, тенденции их изменения. Социально-экономическая характеристика главных экономи-

ческих зон: Западной (европейская часть страны, включая Урал), Восточной (Сибирь и Дальний 

Восток), зоны Российского Севера. Экономические макрорегионы: Центральная Россия, Европей-

ский Север, Европейский Юг, Урало-Поволжье, Сибирь, Дальний Восток, их природные и соци-

ально-экономические особенности. Комплексная социально-экономическая характеристика круп-

ных экономических районов России: Северного, Северо-Западного, Центрального, Волго-Вятского, 

Центрально-Черноземного, Северо-Кавказского, Поволжского, Уральского, Западно-Сибирского, 

Восточно-Сибирского, Дальневосточного и Калининградской области (роль в экономике страны, 

население и расселение, региональная демографическая ситуация, природно-ресурсный потенциал, 

территориально-хозяйственный комплекс, отрасли рыночной специализации, внешнеэкономиче-

ские связи, экология, внутренние территориальные различия). 

Вопросы  

1. Исторические этапы развития региональной науки.  

2. Отечественная и зарубежные школы региональных исследований.  

3. Предмет, задачи и методы региональной экономики, ее место в системе экономических наук.  

4. Основные понятия и категории региональной экономики, дискуссионный характер их определения.  

5. Понятие экономического пространства, его качество. Регион как часть экономического про-

странства.  
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6. Закономерности, принципы, факторы и основные теории размещения производительных сил.  

7. Современные направления развития теорий региональной экономики. Теория полюсов роста и др.  

8. Объективные предпосылки и факторы регионального развития.  

9. Природные ресурсы как фактор экономического роста. Экономическая оценка и проблемы ра-

ционального использования природно-ресурсного потенциала регионов России.  

10. Трудовые ресурсы как фактор регионального развития. Региональные рынки труда: порайон-

ные различия в условиях их формирования и функционирования, проблемы развития.  

11. Инфраструктурный потенциал российских регионов, его сравнительный анализ и оценка. Ре-

гиональная инфраструктура рынка 

12. Формы пространственной организации экономики: особенности их формирования, 

функционирования и развития. 

13. Мониторинг экономического и социального развития регионов. Региональная диагно-

стика, ее задачи и методы.  

14. Типологический подход в региональных исследованиях. Типология регионов России по 

уровню социально-экономического развития. Проблемные регионы.  

15. Региональная политика: её содержание, направления, объективные предпосылки и эко-

номические инструменты реализации. Зарубежный опыт.  

16. Экономическое районирование как метод управления региональным развитием. Основ-

ные положения теории экономического районирования. 

17. Региональная социальная политика и ее эффективность. Показатели экономического ро-

ста и их влияние на уровень жизни населения в регионах. Инструменты государственного регули-

рования социальной сферы на региональном уровне. 

18. Структура теорий региональной экономики: общие экономические теории (теории общего 

экономического равновесия, экономического воспроизводства, экономического роста и др.); теории 

развития региона; теории межрегиональных экономических отношений; теории размещения.  

19. Фактор пространства в истории экономической мысли. Первые теории размещения: теория 

сельскохозяйственного штандорта (местоположения) Й.Тюнена; Рациональный штандорт промышленного 

предприятия В.Лаунхардта; теория промышленного штандорта А.Вебера. Теория центральных мест.  

20. Региональные рынки и пространственная теория цены. Теории региональной специали-

зации и межрегиональной торговли: теории абсолютных и сравнительных преимуществ А.Смита и 

Д.Рикардо. 

21. Региональная экономическая политика и социальная справедливость. Региональные про-

странственные неравенства. Социальные группы населения в регионе. Социально-культурные 

направления региональной политики.  

22. Показатели экономического роста в регионе и их взаимосвязь с системой социальных 

индикаторов. Валовой региональный продукт, чистая продукция региона, использованный нацио-

нальный доход, конечная продукция региона, показатели эффективности регионального воспроиз-

водственного процесса.  

23.  Основные факторы, определяющие экономический рост: количество и качество природ-

ных ресурсов, количество и качество трудовых ресурсов, объем основного капитала, уровень тех-

нологий (факторы предложения), степень полноты и использования ресурсов, рациональное рас-

пределение ресурсов с целью получения максимального экономического эффекта (факторы спроса).  

24.  Измерители экономического роста на региональном уровне: темпы роста или прироста 

реального валового регионального продукта (ВРП), аналога ВВП.  

25.  Управление экономикой регионов на национальном, региональном и муниципальном 

уровнях, функции и механизм управления; разработка, методическое обоснование, анализ, оценка 

эффективности организационных схем и механизмов управления. 
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Раздел 2. Экономика промышленности 
 

Современное состояние и проблемы развития российской промышленности  

Отраслевая структура российской экономики (по видам деятельности) и тенденции её изме-

нения. Международная конкурентоспособность основных отраслей российской промышленности. 

Внутренние и иностранные инвестиции в российских компаниях. Развитие системы корпоратив-

ного управления в частных российских компаниях. Модели приватизации и их влияние на последу-

ющее развитие корпоративного сектора. Государственный сектор в экономике России, масштаб, 

тенденции развития, организация и проблемы управления. Нефтегазовый сектор экономики, про-

блемы его развития. Задачи диверсификации российской экономики. Политика стимулирования ин-

новаций в российской экономике. Регулирование, дерегулирование и развитие конкуренции на рын-

ках естественных монополий. Промышленная политика, её инструменты и результаты их примене-

ния. Условия входа и выхода компании с рынка. Административные барьеры бизнеса. Законода-

тельство о банкротстве и его применение.  

Внешнеторговая политика и её влияние на положение российских производителей на меж-

дународных рынках. 

Понятие отрасли промышленности, «административная» и “чистая” отрасли. Рыноч-

ная власть, ее структура и факторы определяющие. Классификация отраслей и видов экономиче-

ской деятельности. Основные отраслевые технико-экономические особенности промышленных 

предприятий. Промышленная продукция. Ценообразование, территориальное размещение и управ-

ление предприятиями. Экономика отраслевых рынков. 

Основы экономики фирмы Организационно-правовые формы бизнеса и их сравнительные 

преимущества. Корпоративное управление в акционерных обществах. Принципы корпоративного 

управления. Кодекс корпоративного управления. Механизм работы совета директоров. Комитеты 

совета директоров. Тенденции в развитии корпоративного управления в России. Альтернативные 

концепции целей фирмы. Агентская проблема в компаниях. Типы и структуры организаций. Осно-

вания формирования структур разных типов. Департаментализация: по цели, по процессу, по гео-

графии, по типу продуктовых рынков. Типы формальной организации. Линейная, функциональная, 

линейно-штабная, дивизиональная, матричная организационные структуры, сетевая организация. 

Технология производства и издержки. Источники эффекта масштаба. Эффект ассортимента. Дивер-

сификация производства. Внутренняя организация фирмы. Рост фирмы: факторы, формы, ограни-

чения. Анализ среды, в которой действует фирма. SWOT – анализ. Матрицы возможностей и угроз. 

Профиль фирмы. Позиционирование фирмы на рынке и в отрасли. Выбор стратегий фирмы. Управ-

ление фирмой. Составные части системы менеджмента фирмы. Организационные системы. Си-

стемы планирования и контроля. Системы управления персоналом. Разработка и принятие управ-

ленческих решений. Классификация методов управленческих решений. Этапы решения проблем 

(диагноз проблемы, выработка альтернатив, оценка альтернатив, исполнение решений). Прогнози-

рование как способ оценки возможных последствий. Определение управленческого решения. Мо-

дели принятия решений. Факторы принятия решений. Основные фонды и оборотные средства. Мо-

дели оценки основных фондов. Износ и амортизация. Нематериальные активы. Оборотные сред-

ства: состав, структура, нормирование. Стратегическое планирование. Перспективные и текущие 

планы. Оперативное планирование и диспетчерирование. Планирование производства. Планирова-

ние производственной политики и производственной программы. Маркетинг и планирование 

сбыта. Задачи и инструменты маркетинга. Качество и менеджмент качества. Техническое регули-
рование в системе менеджмента качества. Стандартизация в системе обеспечения качеством. Сер-

тификация продукции и систем менеджмента. Практика ценообразования. Модели ценообразова-

ния. Реклама и продвижение товара. Мотивы рекламы. Выбор масштабов и форм рекламы. Верти-

кальные связи. Организация системы дистрибьюции и вертикальные ограничивающие контракты с 

дистрибьюторами. Конкурентные преимущества фирмы и факторы, их определяющие. Положение 

товаров, выпускаемых фирмой на кривой жизненного цикла как фактор, определяющий формиро-

вание стратегий укрепления конкурентных преимуществ фирмы: стратегия сегментации рынка, 
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уникальные возможности продаж, стратегия дифференциации продукции; стратегия снижения се-

бестоимости продукции; стратегия внедрения новшеств. Концепция пяти конкурентных сил М.Пор-

тера как метод анализа конкурентоспособности. Налоги и другие обязательные платежи. Основные 

виды налогов, уплачиваемые фирмами в Российской Федерации. Управление инновациями в фирме. 

Виды инноваций. Организация инновационной деятельности. Оценка эффективности инноваций. 

Сопротивление инновациям, его источники и методы нейтрализации. Система финансовой ответ-

ственности в организации. Центры финансовой ответственности: центры затрат, центры доходов, 

центры прибыли, центры инвестиций, центры стоимости. Показатели оценки деятельности разных 

центров ответственности. Влияние системы трансфертных цен на показатели оценки деятельности 

центров финансовой ответственности. Капитал, контролируемый центром ответственности, его 

влияние на показатели деятельности центра ответственности. Финансовые результаты фирмы. Ос-

новные показатели финансовых результатов фирмы. Финансовая отчетность по РСБУ и МСФО. 

Финансовый план. Система управленческого учета в фирме. Методы управленческого учета. Осо-

бенности и преимущества учета по видам деятельности 

Производственный базис промышленного предприятия. Сущность и состав факторов 

производства. Основные производственные фонды (ОПФ) предприятия. Производственная мощ-

ность предприятия. Оборотные средства предприятия. Производственный персонал предприятия. 

Природно-ресурсный потенциал и пути его повышения. 

Расходы, доходы и эффективность деятельности предприятия. Понятие, показатели и 

классификация затрат на производство. Состав и краткое содержание статей калькуляции себесто-

имости продукции. Основы рыночного ценообразования. Производственная программа предприя-

тия и показатели, характеризующие результат и эффект производства. Процесс формирования и ис-

пользования прибыли предприятия. Экономическая эффективность деятельности предприятия и по-

казатели ее измерения. 

Эколого-экономическая эффективность производства и устойчивое развитие предпри-

ятия. Понятие и сущность устойчивого развития. Цели и требования к обеспечению устойчивого 

развития. Факторы устойчивого развития предприятия. 

Понятие, состав и структура механизма управления предприятием. Стратегическое 

управление промышленным предприятием. Основы маркетинга и маркетинговых стратегий управ-

ления предприятием. Аутсорсинг и аутсорсинговые стратегии управления предприятием. Бюджет-

ный метод управления предприятием. Государственное регулирование деятельности предприятия. 

Учет, отчетность и контроль деятельности предприятия. Аналитическая деятельность на предприя-

тии. Система экономического стимулирования на предприятии. 
 

Вопросы  

 

1. Отраслевая структура экономики России и тенденции её изменения.  

2. Инструменты и результаты промышленной политики в российской экономике.  

3. Принципы размещения предприятий промышленности по территории страны. 

4. Приоритетные направления технологического развития и связанные с ними экономиче-

ские перспективы: Нанотехнологии, биотехнологии, мехатроника, освоение альтернатив-

ных источников энергии и другие доминирующие технологии VI технологического 

уклада 

5. Аутсорсинг и его использование на предприятии. 

6. Основные отраслевые технико-экономические особенности промышленных предприятий. 

7. Основные показатели качества промышленной продукции. 

8. Ценообразование на новую продукцию. 

9. Экономические санкции и их влияние на развитие экономики России.  

10. Государственные компании, их роль в российской экономике, проблемы развития.  

11. Институциональные преобразования в промышленности с учетом требований рынка и 

глобализации мировой экономики.  
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12. Экономико-правовые аспекты управления структурными преобразованиями в промыш-

ленности и роль государства в развитии интеграционных процессов в промышленности. 

13. Формирование вертикально и горизонтально интегрированных хозяйственных структур 

в промышленности.  

14. Организационно-экономические аспекты формирования и управления территориально-

производственными комплексами, кластерный подход.  

15. Теория организации и ее место в системе научных знаний. Промышленная организация 

как система.  

16. Управление риском в промышленных системах. Виды рисков и способы минимизации 

риска.  

17. Анализ и проектирование организационных структур управления. Методология ана-

лиза микро- и макросреды предприятий (комплексов, отраслей).  

18. Методы организации систем управления. Основные этапы организации систем управ-

ления.  

19. Диагностика систем управления. Оценка эффективности систем управления в промыш-

ленности.  

20. Стратегические проблемы развития производства в промышленности. Современные 

стратегии предприятий основных промышленных комплексов России.  

21. Реализация стратегии компании и система контроллинга. 

22. Государственное регулирование развития промышленности. Структурная, промышлен-

ная и конкурентная политика.  

23. Промышленная и конкурентная политика государства в условиях кризиса.  

24. Инфраструктурные факторы развития промышленных комплексов. Особые экономиче-

ские зоны.  

25. Инфраструктурные факторы развития промышленных комплексов. Технополисы, тех-

нопарки, бизнес-инкубаторы.  

26. Государственно-частное партнерство как механизм повышения инвестиционной при-

влекательности территории.  

27. Современные тенденции промышленного развития в Российской Федерации 
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Раздел 3. Экономика сферы услуг 
 

Современное состояние и проблемы развития отраслей сферы услуг Место сферы услуг 

в национальной экономике. Характеристика понятий «услуга», «сфера услуг», «сервис», «соци-

ально-значимые услуги», «деловые услуги», «досуговые услуги». Классификация услуг. Структура 

фондов предприятий сферы услуг. Амортизация основных фондов. Классификация издержек. Рен-

табельность. Формирование чистой прибыли. Ликвидность, финансовая устойчивость, риски пред-

приятий сферы услуг 

Ценовая, налоговая и бюджетная политика регулирования сферы услуг (на примере отдель-

ных отраслей и видов услуг: образование, здравоохранение, индустрия спорта, деловые услуги, тор-

говля, транспорт, связь, банковская деятельность и др. Государственное (муниципальное) задание 

как механизм реализации государственных услуг. Система государственного заказа как механизм 

удовлетворения потребностей общества. Особенности социального предпринимательства. Виды 

государственно-частного партнерства. 

Социальная политика и рынки социальных услуг Цели, средства и механизмы социаль-

ной политики государства. Услуги социальной помощи и социального страхования: принципиаль-

ные отличия. Категориальный и адресный принципы оказания социальных услуг: достоинства и 

недостатки. Проблемы горизонтальной и вертикальной эффективности при предоставлении услуг 

социальной помощи. Услуги пенсионного страхования, необходимость государственного участия. 

Преимущества государственного пенсионного страхования перед частным. Альтернативные под-

ходы к построению систем пенсионного страхования: распределительный и накопительный прин-

ципы. Их достоинства и недостатки. Направления пенсионной реформы в России. Государственное 

регулирование сферы услуг, ценовая, налоговая и бюджетная политика регулировании сферы услуг 

на примере отдельных отраслей и видов услуг (торговля, транспорт, связь, банковская деятельность 

и другие). Государственное регулирование цен и тарифов на услуги естественных монополий. Ме-

тоды антимонопольной политики в условиях глобализации экономики. Услуги социальной сферы 

и их особенности. Внешние эффекты потребления социальных услуг. Рост расходов на социальные 

услуги в бюджете государства. Коммерческие и некоммерческие организации в сфере социальных 

услуг. Государственная политика занятости: методы регулирования и их влияние на уровень безра-

ботицы. Политика снижения безработицы и ее последствия; меры поддержки безработных. Актив-

ная и пассивная политика занятости, принципиальные отличия. Миграционная политика государ-

ства, ее цели и основные инструменты. Специфика рынка медицинских услуг. Принцип разделения 

функций финансирования и оказания медицинской помощи, механизмы его реализации. Формы 

государственного регулирования рынка медицинских услуг. Типы систем финансирования здраво-

охранения. Механизмы формирования средств в системах финансирования здравоохранения. Ме-

ханизмы объединения средств в системах финансирования здравоохранения. Отличия обязатель-

ного и добровольного медицинского страхования. Принципы и методы оплаты медицинских услуг. 

Механизмы покупки медицинской помощи. Квазирыночные отношения в системе общественного 

здравоохранения. Пути совершенствования системы государственных гарантий медицинской по-

мощи. Направления модернизации системы обязательного медицинского страхования. Управление 

здравоохранением на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Главные экономиче-

ские проблемы российского здравоохранения. Направления реформирования здравоохранения. Ры-

нок образовательных услуг и его особенности. Провалы рынка и проблемы справедливости. Обра-

зование как инвестиции для индивида и для государства. Роль государства в сфере образования. 

Квазирынки в сфере образовательных услуг. Формы финансирования образовательной деятельно-

сти. Схема бюджетного финансирования образовательных услуг. Внебюджетная деятельность учре-

ждений образования. Налогообложение в сфере образовательных услуг. Направления современной 

реформы образования в России. Особенности рынка знаний, специфика науки как общественного 

блага, особенности рынка инноваций. Рисковый характер результатов научной деятельности. От-

ветственность государства за поддержку и развития науки и инноваций. Механизмы государствен-
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ного регулирования инновационной деятельности. Преимущества и недостатки базового и гранто-

вого финансирования научной деятельности. Особенности системы стимулирования научной дея-

тельности. Проблемы и перспективы развития науки и кадрового потенциала науки. Интеграция 

науки и образования. Организационные особенности российской науки. Реформирование науки, 

цели, принципы реализация. Особенности услуг культуры, их виды. Причины государственного 

вмешательства в сферу культуры. Роль государства в сфере культуры. Пути государственного вме-

шательства на рынке услуг культуры. Прямое и косвенное государственное финансирование услуг 

культуры. Особенности финансирования кинематографа. Особенности экономических механизмов 

функционирования средств массовой информации. Экономические проблемы отрасли культуры и 

искусства в России и пути их решения. Рынок жилья и его особенности. Обоснование причин госу-

дарственного вмешательства на рынке жилья. Формы государственного вмешательства. Направле-

ния регулирования в коммунальном секторе. Формы субсидирования производителей жилищных и 

коммунальных услуг. Государство как производитель жилищных и коммунальных услуг. Адресные 

субсидии потребителю в жилищной сфере. Направления реформирования ЖКХ в России 

Современное состояние и прогнозирование основных тенденций развития международ-

ного и внутреннего туристских рынков, и их отдельных сегментов. Современное состояние и 

тенденции развития туризма в мире. Существующее состояние сферы туризма в Российской Феде-

рации. Цель и задачи развития сферы туризма в Российской Федерации. Место туризма в системе 

международной торговли товарами и услугами. Основные направления и механизмы решения задач 

развития сферы туризма. Развитие туристской инфраструктуры. Продвижение России как турист-

ского направления на внутреннем и международном туристских рынках. Статистика в сфере ту-

ризма. 

Экономика и управление сферой туризма и гостеприимства Развитие теоретических и 

методологических основ рекреалогии и туристской науки в экономико-управленческом аспекте. 

Совершенствование организационных форм управления в сфере рекреации и туризма в условиях 

рынка на федеральном, региональном и местном уровнях. Современное состояние и прогнозирова-

ние основных тенденций развития международного и внутреннего туристских рынков и их отдель-

ных сегментов. Государственное регулирование и поддержка деятельности предприятий, организа-

ций и комплексов в сфере рекреации и туризма. Особенности разгосударствления и приватизации 

организаций и учреждений туристско-рекреационного комплекса. Соотношение рыночных и госу-

дарственных регуляторов в развитии отраслей и комплексов туристско-рекреационной сферы. Тер-

риториальная организация туристско-рекреационных систем. Ресурсный потенциал сферы рекреа-

ции и туризма и эффективность его использования. Размещение и эффективность деятельности 

предприятий сферы рекреации и туризма и факторы, их обеспечивающие. Организационно-эконо-

мическое обеспечение лицензирования и сертификации в сфере рекреации и туризма. Социально-

экономическая эффективность и качество обслуживания населения в сфере рекреации и туризма. 

Механизмы повышения эффективности и качества услуг в сфере рекреации и туризма. Построение 

моделей экономически эффективных туристско-рекреационных систем на федеральном, региональ-

ном и местном уровнях. Современные тенденции развития организационно-экономических форм 

хозяйствования в сфере рекреации и туризма. Формирование механизмов инвестиционной привле-

кательности в сфере рекреации и туризма. Развитие различных видов рекреационной и туристской 

деятельности на региональных, национальных и мировых рынках; факторы развития внутреннего, 

въездного и выездного туризма. Особенности разгосударствления и приватизации организаций и 

учреждений туристско-рекреационного комплекса. Соотношение рыночных и государственных ре-

гуляторов в развитии отраслей и комплексов туристско-рекреационной сферы. Обеспечение конку-
рентоспособности предприятий туристско-рекреационной сферы. Повышение эффективности ис-

пользования рыночных инструментов в сфере рекреации и туризма. Экономические основы соци-

альной ответственности бизнеса в сфере рекреации и туризма. Методы продвижения туристского 

продукта. Стратегия развития и продвижения дестинации на рынке туристских услуг. Стратегиче-

ский менеджмент в сфере рекреации и туризма. Формирование механизма реализации стратегий 
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преодоления и развития депрессивных дестинаций. Повышение эффективности использования ре-

сурсного потенциала в индустрии гостеприимства. Совершенствование механизма информацион-

ного обеспечения в сфере туризма. Формирование системы управления трудовым потенциалом в 

индустрии гостеприимства и санаторно-курортной сфере. Пути повышения мультипликативного 

эффекта туристских расходов. Управление процессом формирования и развития гостиничных цепей 

на рынке туристских услуг. Особенности развития предпринимательской деятельности организаций 

санаторно-курортной сферы. Управление инновационной активностью в индустрии гостеприим-

ства. Инфраструктурное обеспечение предпринимательской деятельности в ресторанном бизнесе. 

Повышение конкурентоспособности дестинации на основе расширения спектра анимационных 

услуг. Электронный бизнес в туризме. 

Ресурсный потенциал сферы рекреации и туризма и эффективность его использования. 

Понятия «туристский потенциал», «рекреационный потенциал» и «туристско-рекреационный по-

тенциал», а также сферы их использования. Структура туристского потенциала региональной де-

стинации. Оценка величины туристского потенциала региональных дестинаций. Оценка эффектив-

ности использования туристского потенциала. Проблемы оценки величины туристского потенциала 

территории. Методики оценки эффективности использования туристского потенциала дестинации. 

Коэффициенты эффективности использования фактического туристского потенциала. 

Формирование механизмов инвестиционной привлекательности в сфере рекреации и 

туризма. Туристская дестинация как экономическая система приоритетного инвестирования. Опре-

деление факторов и условий инвестиционной привлекательности в сфере рекреации и туризма. Ин-

вестиционный потенциал, инвестиционные риски и конкурентоспособность. Методические под-

ходы к формированию механизма управления инвестиционной привлекательностью в сфере рекре-

ации и туризма. Система показателей оценки инвестиционной привлекательности рекреационного 

района. Система мониторинга инвестиционной привлекательности в сфере рекреации и туризма. 

Задачи повышения инвестиционной привлекательности в рекреационных районах. 

Обеспечение конкурентоспособности предприятий туристско-рекреационной сферы. 

Определение понятия конкурентоспособности. Особенности конкурентоспособности в сфере ту-

ризма и рекреации. Систему факторов конкурентоспособности. Внутренние факторы конкуренто-

способности. Факторы, повышающие конкурентоспособность туристской организации. Критерии 

конкурентоспособности: конкурентоспособность турпродукта, эффективность маркетинговой дея-

тельности, имидж турфирмы, ее эффективность, месторасположение офиса. Оценка конкуренто-

способности туристских организаций. 

Вопросы 
 

1. Государственное регулирование сферы услуг, ценовая, налоговая и бюджетная политика 

в регулировании сферы услуг на примере отдельных отраслей и/или видов услуг.  

2. Государственное регулирование цен и тарифов на услуги естественных монополий.  

3. Услуги социальной сферы и их особенности. Внешние эффекты потребления социальных 

услуг.  

4. Динамика расходов на социальные услуги в бюджете государства: тенденции и причины. 

5. Коммерческие и некоммерческие организации в сфере социальных услуг. 

6. Рынок образовательных услуг и его особенности. Провалы рынка и проблемы справедли-

вости. 

7. Квазирынки в сфере образовательных услуг. Цели создания, ожидаемые выгоды для об-
щества. 

8. Особенности услуг культуры, их виды. Причины государственного вмешательства и роль 

государства в сфере культуры.  

9. Пути государственного вмешательства на рынке услуг культуры. Прямое и косвенное 

государственное финансирование услуг культуры.  

10. Особенности финансирования кинематографа 
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11. Понятия «туристский потенциал», «рекреационный потенциал» и «туристско-рекреаци-

онный потенциал», а также сферы их использования.  

12. Экономические проблемы отрасли культуры и искусства в России и пути их решения.  

13. Цели, средства и механизмы социальной политики государства.  

14. Услуги социальной помощи и социального страхования: принципиальные отличия. Обос-

нование необходимости услуг социальной помощи при наличии развитого социального 

страхования.  

15.  Экономические характеристики туризма. Типы туризма.  

16. Жизненный цикл туристской дестинации.  

17. Характеристика туристических услуг.  

18. Экономические характеристики туризма.  

19. Современное состояние и перспективы развития туризма в РФ.  

20. Социально-экономическое значение туризма.  

21. Инвестиции в туристическую деятельность.  

22. Социальные последствия туризма.  

23. Тенденции развития современного туризма.  

24.  Системный подход в определении туризма 

25. Показатели экономического эффекта от туристической деятельности.  

26.  Ценообразование на рынке туристических услуг.  

27.  Стратегия и тактика ценообразования на туристические услуги 
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Раздел 4. Экономика инноваций 
 

Научные основы управления инновациями Кривая производственных возможностей об-

щества. Большие циклы (длинные волны) Н.Д. Кондратьева и причины их возникновения. Теория 

экономического развития Й. Шумпетера. Понятие «созидательного разрушения». Роль предприни-

мателя в процессах экономического развития. Понятие базисных и улучшающих технологических 

инноваций. Псевдоинновации и их экономическая интерпретация. Концепция технологических 

укладов. Циклические явления в экономике и их влияние на процесс освоения инноваций. Совре-

менные теории экономического роста с экзогенным и эндогенным научно-техническим прогрессом.  

Понятие «инновация»: сущностные и содержательные характеристики Типология и ха-

рактерные признаки инноваций. Виды инновационной деятельности. Затраты и результаты в науч-

ной деятельности. Продуктовые инновации. Процессные инновации. Организационные инновации. 

Маркетинговые инновации. Методологические основы и организация статистики инноваций. Пока-

затели уровня инновационной активности. Показатели затрат па инновации. Инновационные муль-

типликаторы.  

Интеллектуальная собственность Общая характеристика интеллектуальной собственно-

сти. Объекты и субъекты интеллектуальной собственности. Виды (формы) интеллектуальной соб-

ственности. Правовая охрана интеллектуальной собственности. Передача (трансфер) объектов ин-

теллектуальной собственности. Капитализация интеллектуальной собственности. Интеллектуаль-

ная собственность и интеллектуальный капитал. Система управления интеллектуальной собствен-

ностью предприятия.  

Жизненный цикл товара Понятие жизненного цикла товара. Параметры жизненного цикла 

(продолжительность, динамика развития и др.). Товары с нетиповыми жизненными циклами. CALS-

технологии. Фазы жизненного цикла товара. Функциональный разрез фаз жизненного цикла товара. 

Роль менеджера инноваций на различных стадиях жизненного цикла товара.  

Организация инновационного процесса Процесс получения нового знания: организация и 

управление. Основные стадии НИОКР: фундаментальные исследования, прикладные исследования, 

разработки. Соотношение затрат на различных стадиях НИОКР. Система научных учреждений в 

РФ. Понятия «инновационная цепь», «инновационный лифт». Конфигурации инновационных про-

цессов. Роль инфраструктуры в процессах инновационной деятельности. Открытые инновации. Ор-

ганизационно-управленческие инновации: характеристика, направления. Роль организационно-

управленческих инноваций в обеспечении инновационных процессов на предприятиях.  

Организация и управление инновационной деятельностью в крупных промышленных 

компаниях Факторы инициации инноваций на крупном промышленном предприятии. Организация 

инновационной деятельности. Формирование инновационных стратегий. Инновационные цели и 

задачи. Детерминанты инновационного развития. Инновационная активность российских промыш-

ленных предприятий. Виды стратегий НИОКР и их выбор. Кооперация предприятий в сфере науч-

нотехнической и инновационной деятельности и подходы к ее организации и координации.  

Малые инновационные предприятия Критерии и экономические функции малого бизнеса 

в инновационной сфере. Инновационная функция малого бизнеса. Вклад малого бизнеса в эконо-

мику России и других индустриально развитых стран. Характерные проблемы и особенности ма-

лого наукоемкого бизнеса. Формы и методы государственной поддержки малого наукоемкого биз-

неса. Технологические парки и инкубаторы малого наукоемкого бизнеса.  

Венчурный механизм реализации инновационных проектов Роль венчурного бизнеса в 
обеспечении современного технологического развития. Характерные особенности механизма вен-

чурного инвестирования. Основные подходы к минимизации финансовых рисков. Венчурные 

фонды. Критерии отбора перспективных проектов для инвестирования. Бизнес-план. Особенности 

переговорного процесса предпринимателей и инвесторов. Основные этапы рискового инвестирова-

ния. Основные источники венчурного капитала в России. Проблемы и перспективы развития рынка 

венчурного капитала в России.  
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Роль государства в обеспечении инновационного развития экономики Макроэкономи-

ческое обоснование необходимости государственного регулирования в научно-технической сфере. 

Национальные инновационные системы: типы и особенности структурных взаимодействий. Осо-

бенности инновационной системы в экономике знаний. Государственная политика в научно-техни-

ческой и инновационной сфере и порядок ее формирования. Основные механизмы государственной 

поддержки НИОКР и инноваций. Государственное финансирование НИОКР. Налоговое стимули-

рование. Патентно-лицензионное регулирование. Передача технологий из государственного сек-

тора в промышленность. Формирование инновационной инфраструктуры. Научные (инновацион-

ные) парки и технополисы. Технопарки в сфере высоких технологий. Наукограды РФ. Кластеры и 

технологические платформы. Особенности экспертизы в научной сфере. Цели и задачи региональ-

ного инновационного развития. Особые экономические зоны и практические возможности, которые 

они создают для деятельности инновационных промышленных предприятий в Российской Федера-

ции. Основные законодательные акты, регулирующие научную и инновационную деятельность.  

Основные методы оценки инвестиционных проектов, связанных с осуществлением ин-

новаций Инвестиционный анализ инновационных проектов. Принципы оценки инвестиционных 

проектов. Оценка эффективности инновационного проекта. Оценка рисков инновационного про-

екта. Внеэкономические факторы эффективности инновационных проектов и их учет при принятии 

инвестиционных решений в инновационной сфере деятельности.  

Методы прогнозирования инноваций Актуальность задачи прогнозирования развития 

науки, технологий и техники. Эволюция подходов к технологическому прогнозированию. Основ-

ные методы прогнозирования будущего: гениальное предвидение, экстраполяция тенденций, мате-

матическое моделирование, корреляционный анализ, мозговой штурм, написание сценариев, мор-

фологический анализ, имитационное моделирование, экспертные методы, форсайт и др. Преиму-

щества и недостатки отдельных методов прогнозирования. Приоритетные направления технологи-

ческого развития и связанные с ними экономические перспективы: нанотехнологии, биотехнологии, 

мехатроника, освоение альтернативных источников энергии и другие доминирующие технологии 

VI технологического уклада.  

Маркетинг инноваций Характеристика маркетинговых исследований на ранних стадиях 

жизненного цикла продуктов и технологий (дорыночные стадии). Особенности маркетинговой под-

держки инноваций. Маркетинг технологических инноваций, созданных на производстве. Марке-

тинг инноваций, инициированных потребителем. Маркетинговые инновации: характеристика, 

направления. Роль маркетинговых инноваций в обеспечении инновационных процессов на пред-

приятиях.  

Инновационный менеджер Человеческий капитал и его роль в современной экономике. 

Кривые обучения. Понятие интеллектуального капитала. Значение лидерских качеств для иннова-

ционного предпринимателя. Формирование инновационных компетенций. Основы управления зна-

ниями в организации. 

Вопросы 
 

1. Роль инноваций и предпринимательства (антрепренерства) в экономике.  

2. Понятие базисных и улучшающих технологических инноваций.  

3. Псевдоинновации и их экономическая интерпретация.  

4. Современные теории экономического роста с экзогенным и эндогенным научно-техниче-

ским прогрессом (Ромер, Агийон и Хоувитт, Лукас).  
5. Концепция технологических укладов и их смены в процессе развития общества. 9. Типо-

логия и характерные признаки инноваций.  

6. Определение и характерные признаки продуктовых инноваций.  

7.  Определение и характерные признаки процессных инноваций.  

8.  Определение и характерные признаки организационных инноваций.  

9. Определение и характерные признаки маркетинговых инноваций. 
10.  Основные стадии инновационного процесса. 
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11. Основные этапы венчурного инвестирования.  

12.  Общая характеристика национальной инновационной системы.  

13. Особенности национальной инновационной системы в экономике знаний.  

14. Государственная политика в научно-технической и инновационной сфере и порядок ее 

формирования.  

15. Основные механизмы государственной поддержки НИОКР и инноваций.  

16. Общая характеристика инновационной инфраструктуры.  

17. Цели и задачи регионального инновационного развития.  

18. Инвестиционный анализ инновационных проектов.  

19. Оценка эффективности инновационного проекта.  

20. Оценка рисков инновационного проекта 

21. Методы поиска инновационных идей 
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Раздел 5. Маркетинг 

История менеджмента Функции и методы менеджмента Эволюция возникновения и состав 

функций менеджмента. Методы менеджмента: экономические, организационно-распорядительные, 

социально-психологические. Эволюция управленческой мысли. Школы и подходы в менеджменте. 

Опыт менеджмента за рубежом, возможности и пути его использования в России. История форми-

рования российского менеджмента.  

Миссия и цели организации Понятие миссии организации. Миссия как основа стратегиче-

ского планирования. Процесс формулирования миссии. Цели и ограничения в деятельности орга-

низации: определение и требования. Виды целей в организации и их взаимосвязь. Процесс установ-

ления целей. Основные группы, влияющие на определение целей организации.  

Понятие стратегии организации и стратегический менеджмент. Стратегия, тактика, по-

литика организации. Понятие и принципы стратегического менеджмента. Стратегическое позицио-

нирование: определение продуктовых и функциональных стратегий. Стратегический анализ: 

SWOT-анализ, PEST-анализ. Компоненты и уровни стратегического планирования. Реализация 

стратегии. Типы и виды стратегий организации. Области выработки стратегии М. Портера. Эталон-

ные стратегии.  

Планирование в организации как функция менеджмента Планирование как функция ме-

неджмента. Взаимосвязь стратегии и тактики. Политика, процедура, правило, бюджет как инстру-

менты реализации стратегического плана. Виды и принципы планирования. Методы планирования 

в организации. Методы планирования: эвристические и формализованные. Сетевое планирование. 

Планирование по методу декомпозиции целей. Понятие, структура и виды планов в организации 

Структура планов организации. Стратегические и тактические планы, их взаимосвязь, различие в 

уровне неопределенности. Состав стратегического и тактического планов.  

Регулирование и контроль как функции менеджмента Понятие регулирования и кон-

троля, их роль в менеджменте. Виды контроля. Предварительный, текущий и заключительный виды 

контроля. Производственный контроль. Контроль запасов. Финансовый контроль. Контроль каче-

ства. Управленческий контроль. Концепции контроля. Критерии выбора концепции контроля: эф-

фективность, поведенческий аспект, задачи и границы контроля.  

Процесс контроля. Установление стандартов и критериев. Измерение соответствия резуль-

татов установленным стандартам. Корректировка отклонений от стандартов.  

Контроль и контроллинг Контроллинг как философия и образ мышления руководителей. 

Контроллинг как интегрированная система информационно-аналитической и методической под-

держки. Задачи и инструментарий контроллинга.  

Проектирование работы Процесс проектирования и выполнения работы. Связь проектиро-

вания работы с внутренними ситуационными переменными: задачами, человеческим фактором, 

технологией, структурой, целями. Понятие об основных параметрах работы. Степень специализа-

ции. Масштаб и сложность работы. Содержание работы. Модели проектирования работы: построе-

ние работы, расширения масштаба работы, обогащение работы, ротация, модель социотехнической 

системы.  

Проектирование организации Элементы проектирования организации. Разделение труда и 

специализация. Пределы специализации. Департаментализация и кооперация: типы, особенности 

применения. Связи в организации и координация. Масштаб управляемости и контроля: узкий и ши-

рокий масштабы, факторы, определяющие выбор масштаба управляемости. Иерархия и звенность. 

Распределение прав и ответственности. Взаимоотношение полномочий. Централизация и децентра-

лизация – преимущества и недостатки. Дифференциация и интеграция.  

Организационные структуры Универсалистский и ситуационный подходы к построению 

организационной структуры. Влияние стратегического выбора, типа технологии и внешней среды 

на проектирование и построение организационной структуры. Типы структур: линейная, функцио-

нальная, дивизиональная, матричная. «Новые» организационные структуры.  
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Мотивация как функция менеджмента Мотивация в системе функций менеджмента. По-

нятие мотивации. Потребности, мотивы, стимулы. Мотивирование и стимулирование. Мотиваци-

онный процесс. Принципы проектирования оптимальных систем мотивации труда.  

Содержательные и процессуальные теории мотивации Теория А. Маслоу, двухфакторная мо-

дель Ф. Герцберга, теория К. Альдерфера, теория Д. МакКлеланда. Особенности применения тео-

рий. Сравнительная характеристика теорий. Теория ожидания В. Врума, теория «навязывания» Б. 

Скиннера, теория справедливости С. Адамса, теория постановки целей Э. Лока, концепция партиси-

пативного управления. Особенности применения теорий.  

Риск-менеджмент Понятие риск-менеджмента. Виды риска. Инструментарий управления риском.  

Коммуникации в менеджменте Информационный подход к коммуникациям. Формы межлич-

ностных коммуникаций. Вербальные и невербальные средства коммуникации. Межгрупповые и ор-

ганизационные коммуникации. Коммуникация как процесс с обратной связью. Кодирование и рас-

кодирование послания. Каналы передачи информации. Проблемы восприятия и семантики в ком-

муникациях. Понятие об информационном шуме. Менеджер как коммуникатор. Искусство обще-

ния. Коммуникационные стили. Коммуникационные барьеры. Принципы эффективной коммуника-

ции. Коммуникационные сети. Современные информационные системы. Техническое обеспечение 

коммуникативных процессов в организации. Использование мировых информационных ресурсов в 

менеджменте.  

Разработка и принятие управленческих решений Моделирование ситуаций и разработка 

решений. Природа процесса принятия решений. Типы решений. Роли менеджера в процессе приня-

тия решения. Подходы к принятию решений: интуитивные и рациональные решения; решения, ос-

нованные на суждениях. Этапы процесса принятия решений. Методы обоснования, принятия и ре-

ализации управленческих решений. Диагностика проблемы, формулировка ограничений и крите-

риев для принятия решений, выявление альтернатив, окончательный выбор. Дополнительные фак-

торы, влияющие на процесс принятия решений. Субъективный фактор в принятии решений. Среда 

принятия решений: определенность, риск, неопределенность. Организация выполнения решения.  

Власть и влияние в организации Власть и политические аспекты в жизни организации. 

Различия между властью, авторитетом и влиянием. Руководство: власть и партнерство. Типология 

основ и источников власти. Виды власти. Приобретение и использование власти подразделениями 

организации. Власть и политика.  

Лидерство в организации Проблема лидерства в современных организациях. Теория лидер-

ских качеств и ее недостатки. Теории лидерского поведения. Три стиля руководства К. Левина. Ис-

следования университетов штатов Огайо и Мичиган. Теория Р. Лайкерта. Управленческая сетка Р. 

Блейка и Дж. Моутон. Ситуационные теории лидерства. Адаптация стилей руководства к деловым 

ситуациям. Диапазон стилей поведения Р. Танненбаума и У. Шмидта. Теория Ф. Фидлера. Теория 

Т. Митчелла и Р. Хауса «путь-цель». Теория П. Херси и К. Бланшара. Модель В. Вруума – Ф. Йетона 

– А. Яго. Модель У. Реддина. Современные исследования лидерства. Раздел 23. Управление груп-

пой Понятие и характеристики группы. Формальные и неформальные группы. Факторы, влияющие 

на функционирование группы: характеристики членов группы, структурные и ситуационные харак-

теристики группы. Процесс образования и функционирования группы. Модель эффективного 

управления группой. Создание команды.  

Управление конфликтами в организации Понятие конфликта. Функциональный и дис-

функциональный конфликты. Внутриличностный и межличностный конфликты. Конфликт между 

личностью и группой. Межгрупповой и внутриорганизационный конфликты. Типы поведения в 

конфликтных ситуациях. Конфликты, порожденные трудовым процессом; психологические кон-

фликты; конфликты, порожденные личностным своеобразием членов коллектива. Конфликт целей, 

познания и чувственный конфликт. Способы разрешения конфликтов. Механизм управления кон-

фликтом. Управление изменениями в организации Организационный стресс и его природа. При-

чины стресса у сотрудников организации. Модель стрессовой реакции. Причины изменений в орга-
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низации. Технологии изменений. Инновационная программа менеджера. Сопротивление измене-

ниям: формы, причины. Управление сопротивлением. 
 

Вопросы  

1. Менеджмент: отличия от бизнеса и предпринимательства 

2. Современные направления развития практики менеджмента.  

3. Вклад древних цивилизаций в развитие практики управления.  

4. Вклад Макиавелли в развитие практики управления средневековым государством.  

5. Школы менеджмента, их характерные особенности и вклад в развитие теории управления.  

6. Процессный подход к управлению, общие функции управления, их характеристика.  

7. Взаимодействие функций в процессе управления.  

8. Функции специализации системы управления.  

9. Системный подход к управлению предприятием.  

10. Система, ее свойства, условия управляемости.  

11. Характеристика производственной системы.  

12. Особенности сложных систем управления.  

13. Принципы функционирования рациональной системы управления. 

14. Стратегический менеджмент, его отличия от оперативного.  

15. Стратегии и миссия предприятия.  

16.  Эталонные стратегии развития бизнеса.  

17. Стратегии конкуренции М. Портера.  

18. Пирамида стратегического планирования.  

19. Стратегии вхождения в рынок.  

20. SWOT - анализ - цели и результаты проведения.  

21. Матрица Бостонской консалтинговой группы (БКГ).  

22. Матрица "Мак-Кинси".  

23. Экспонентальная кривая соотношения объемов производства и удельных затрат. 

24. Понятие регулирования и контроля, их роль в менеджменте.  

25. Предварительный, текущий и заключительный виды контроля.  

26. Контроллинг как философия и образ мышления руководителей.  

27. Связь проектирования работы с внутренними ситуационными переменными: задачами, 

человеческим фактором, технологией, структурой, целями. 
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Раздел 6. Бухгалтерский учет, аудит и экономическая статистика 
 

Возникновение учета Этапы развития униграфической записи. Диграфическая запись и 

обусловившие ее приемы. Флорентийская и венецианская модели учета. Л. Пачоли и его современ-

ники. Хозяйственный учет, его виды и место в системе управления экономическими субъектами. 

Задачи бухгалтерского учета.  

Предмет, метод и принципы бухгалтерского учета Сущность, предмет, объекты бухгалтер-

ского учета. Метод бухгалтерского учета, элементы метода. Объекты, обеспечивающие производ-

ственнохозяйственную деятельность. Имущество экономического субъекта. Источники хозяйствен-

ных средств. Объекты, составляющие производственнохозяйственную деятельность. Хозяйствен-

ные и финансовые проценты. ФХЖ, влияющие на финансовое положение экономического субъекта. 

Финансовые результаты: прибыль и убыток. Система нормативного регулирования бухгалтерского 

учета в России и его основные элементы. Законодательное и нормативное регулирование бухгал-

терского учета в Российской Федерации. Классификация мировых учетных систем (континенталь-

ная, англо-саксонская, южноамериканская). Система национальных и международных стандартов 

финансового учета и отчетности. Концепция реформирования национальной системы бухгалтер-

ского учета. Базовые концепции учета. Критерии формирования принципов бухгалтерского учета 

(уместности, объективности и осуществимости). Принци- пы-допущения, принципы-требования, 

принципы-правила.  

Бухгалтерские счета Понятие бухгалтерского счета. Назначение и структура бухгалтерских 

счетов. Счета и бухгалтерский баланс. Уравнение открытия счетов. Активные и пассивные счета. 

Основные и регулирующие счета. Бухгалтерские счета с двумя сальдо. Синтетический и аналити-

ческий учет. Забалансовые счета. Классификация бухгалтерских счетов. Цели и особенности клас-

сификации счетов. Классификация счетов по экономическому содержанию и План счетов.  

Понятия экономических выгод, доходов, расходов и финансового результата Понятие 

дохода организации. Взаимосвязь экономических выгод и доходов отчетного периода. Концепции 

определения дохода (продукта, выбытия, прироста) и признания дохода (реализации, продажи, от-

грузки, складирования). Методы признания дохода: кассовый и метод начислений. Критерии при-

знания дохода. Момент признания дохода, точки перехода право собственности. Понятие, класси-

фикации доходов и расходов. Сравнительная характеристика отражения доходов и расходов в соот-

ветствии с международными и национальными стандартами. Классификация доходов и расходов 

по В. Патону и Дж. Каннингу. Подходы к выявлению финансового результата в статическом и ди-

намическом учете. Постулат Э. Пизани. Взгляды Т. Лимперга и Дж. Дзаппа на регулирование фи-

нансового результата.  

Оценка и амортизация Роль и назначение стоимостной оценки. Стоимостная оценка объ-

ектов бухгалтерского наблюдения. Теоретические аспекты амортизации. Методы начисления амор-

тизации. Линейный метод начисления амортизации. Способ списания стоимости пропорционально 

объему продукции (работ). Способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного исполь-

зования. Способ уменьшаемого остатка.  

Документирование в системе учета Законодательное и нормативное регулирование доку-

ментации. Первичные учетные документы, их содержание и реквизиты. Документирование хозяй-

ственных операций. Документооборот.  

Состав бухгалтерской финансовой отчетности в международной и отечественной прак-

тике. Процедура бухгалтерского учета Классическая процедура бухгалтерского учета. Основы тех-

нологии и организации бухгалтерского учета на предприятии. Классификация бухгалтерской отчет-

ности по видам, периодичности составления, степени обобщения отчетных данных, объему содер-

жащихся сведений, назначению, целям. Основные требования, предъявляемые к бухгалтерской от-

четности. Состав бухгалтерской отчетности. Требования к структуре и содержанию форм бухгал-

терской отчетности. Процедуры составления и представления бухгалтерской отчетности. 

Понятие, цель и задачи аудита Понятие аудита. Цель и задачи аудита. Принципы аудита. 
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Понятие аудиторской деятельности. Субъектный состав аудита. Виды услуг. Определение сопут-

ствующих аудиту услуг. Характеристика классификаторов сопутствующих аудиту видов услуг. 

Профессиональные требования, предъявляемые к специалистам по оказанию услуг, сопутствующих 

аудиту. Понятие, цели и критерии образования профессиональных аудиторских объединений. Виды 

аттестатов. Обязательные требования к претендентам на получение квалификационного аттестата 

аудитора. Порядок обучения и программа проведения квалификационных экзаменов на право осу-

ществления аудиторской деятельности в РФ.  

Существенность в аудите и аудиторский риск Правила (стандарты) аудиторской «Оценка 

аудиторских рисков и внутренний контроль, осуществляемый аудируемым лицом» и «Существен-

ность в аудите». Понятие существенности. Методики определения уровня существенности. Фак-

торы, влияющие на суждение о существенности. Действия аудитора при выявлении искажений бух-

галтерской (финансовой) отчетности. Сущность аудиторского риска и его использование в аудитор-

ской деятельности. Неотъемлемый аудиторский риск. Риск средств контроля. Риск необнаружения. 

Методы минимизации аудиторского риска. Взаимосвязь между существенностью и аудиторским 

риском.  

Аудиторское заключение: структура, виды, порядок оформления Понятие аудиторского 

заключения. Нормативно-правовое регулирование составления аудиторского заключения. Основ-

ные элементы аудиторского заключения. Виды аудиторских заключений. Обстоятельства, приводя-

щие к выражению аудитором мнения, не являющегося безусловно положительным. Порядок со-

ставления и предоставления аудиторского заключения. Заведомо ложное аудиторское заключение.  

Аудиторская выборка. Аудиторские доказательства Понятие и виды выборки. Понятие ге-

неральной совокупности, элементов выборки и стратификации. Риски выборки и ее типы. Методы 

выборки. Виды ошибок. Понятие аудиторских доказательств. Законодательнонормативное регули-

рование сбора аудиторских доказательств. Достаточные и надлежащие аудиторские доказательства. 

Виды аудиторских доказательств. Степень надежности аудиторских доказательств. Процедуры по-

лучения аудиторских доказательств.  

Планирование аудита Сущность планирования аудита. Законодательно-нормативное регу-

лирование планирования и составления программы аудиторской проверки. Предварительный этап 

аудита: знакомство с организацией; составление письма о согласии на проведение аудита и заклю-

чение договора оказания аудиторских услуг. Составление общего плана аудиторской проверки; ана-

лиз деятельности аудируемого лица; оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля; 

оценка риска и существенности; определение характера, временных рамок и объема процедур и др. 

Программа аудита как детализация общего плана, набор инструкций, средство контроля.  

Обязательный аудит. Независимость аудита Понятие обязательного аудита. Критерии про-

ведения обязательного аудита. Понятие независимости аудиторов, аудиторских организаций и ин-

дивидуальных аудиторов. Требования к независимости аудита. 

Предмет, задачи, основные категории и понятия теории статистики Понятие о стати-

стике как науке и статистическом исследовании. Возникновение учета и статистики. Предмет ста-

тистической науки. Место статистики в системе наук. Метод статистики. Закон больших чисел и 

его роль в изучении статистических закономерностей. Границы статистического познания. Разделы 

статистики. Общая теория статистики, ее предмет и содержание. Связь общей теории статистики с 

социально-экономической и отраслевыми статистиками. Основные категории и понятия стати-

стики. Статистическая совокупность, единица совокупности. Признак, измерение признаков, вари-

ация признаков. Статистический показатель, система показателей. Современная организация и за-

дачи статистики в Российской Федерации. Задачи перехода на международную практику стати-

стики. Международные органы статистики.  

Статистическое наблюдение Понятие и основные этапы статистического исследования. 

Статистическое наблюдение — первый этап статистического исследования. Объект наблюдения, 

единица наблюдения. Организационные формы и виды статистического наблюдения: по времени 
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регистрации фактов (текущее, периодическое, единовременное), по охвату единиц изучаемого объ-

екта (сплошное и несплошное), по способу сбора информации (отчетность и специально-организо-

ванное). План статистического наблюдения и его составные части. Организационный план и про-

грамма статистического наблюдения. Статистические формуляры и принципы их разработки. 

Ошибки наблюдения. Обеспечение точности статистического наблюдения. Проблемы организации 

статистического наблюдения в современных условиях и его роль в информационном обеспечении 

органов исполнительной власти и других пользователей.  

Сводка и группировка статистических данных Сводка – второй этап статистического ис-

следования. Задачи сводки и ее основное содержание. Абсолютные величины как непосредствен-

ный результат статистической сводки. Моментные и интервальные показатели. Относительные, ве-

личины получаемые в процессе сводки, их виды и способы выражения. Задачи группировок и их 

значение в статистическом исследовании. Виды группировок: типологические, структурные, ана-

литические. Выбор группировочных признаков, определение числа групп и величины интервала. 

Группировки простые и комбинированные. Понятие о вторичной группировке. Классификация как 

разновидность группировок в статистике. Статистическая таблица и ее элементы. Принципы по-

строения и виды статистических таблиц. Разработка сказуемого статистической таблицы. Ряды рас-

пределения и их виды. Основные характеристики рядов распределения. Понятие частоты и частно-

сти. Плотность распределения. Графический метод в статистике. Виды графиков и принципы их 

построения.  

Средние величины в статистике Средняя величина и ее сущность. Метод средних как один 

из важнейших приемов научного обобщения. Взаимосвязь метода средних и группировок. Виды 

средних и способы их вычисления. Выбор формы средней. Средняя арифметическая (простая и 

взвешенная). Свойства средней арифметической. Понятие момента 1-го порядка и его использова-

ние для вычисления средней арифметической. Выбор веса средней. Средняя гармоническая (про-

стая и взвешенная). Средняя хронологическая. Другие виды средних. Правило мажорантности сред-

них. Структурные средние; мода, медиана, квартили и децили. Их смысл, назначение и способы 

расчета. Использование средних показателей в статистическом анализе.  

Показатели вариации Понятие вариации. Задачи статистического изучения вариации. Аб-

солютные показатели вариации (размах вариации, среднее линейное отклонение, дисперсия, сред-

нее квадратическое отклонение). Свойства дисперсии. Расчет дисперсии на основе ее свойств. От-

носительные показатели вариации (коэффициент вариации, коэффициент осцилляции, линейный 

коэффициент вариации) и их практическое применение. Дисперсия альтернативного признака. 

Меры вариации для сгруппированных данных: общая дисперсия, групповая, межгрупповая. Пра-

вило сложения дисперсий. Эмпирическое корреляционное отношение. Использование показателей 

вариации в статистическом анализе.  

Выборочное наблюдение Понятие о выборочном наблюдении. Центральная предельная 

теорема и ее роль в обосновании параметров выборочного наблюдения. Основные проблемы теории 

выборки. Генеральная и выборочная совокупность и их обобщающие характеристики. Средняя и 

предельная ошибка выборочного наблюдения для показателей средней и доли. Повторный и бес-

повторный отбор. Виды выборки: собственно случайная, механическая, серийная, типологическая, 

многоступенчатая, моментная. Определение необходимой численности выборки. Определение ве-

роятности допустимой ошибки выборки. Способы распространения данных выборочного наблюде-

ния на генеральную совокупность. Использование данных выборочного наблюдения для аналити-

ческих целей. Понятие о малой выборке и определение ошибок при малой выборке. Практическое 

применение выборочного метода в статистике.  

Статистическое изучение взаимосвязи социальноэкономических явлений Виды и 

формы связей. Понятие о статистической связи. Методы изучения статистической связи: метод па-

раллельных рядов, аналитические группировки, графический метод, балансовый метод. Частная и 

множественная корреляция. Основные предпосылки и задачи применения корреляционно-регрес-
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сионного анализа. Непараметрические методы определения тесноты связи количественных и каче-

ственных признаков. Методы исчисления и границы изменения. Коэффициент Фехнера. Коэффи-

циенты корреляции рангов Спирмена. Коэффициент ассоциации и контингенции. Коэффициент 

конкордации. Параметрические методы определения тесноты связи. Линейный коэффициент кор-

реляции. Эмпирическое корреляционное отношение. Множественный коэффициент корреляции. 

Частные коэффициенты корреляции. Регрессионный метод анализа связи. Выбор формы уравнения 

регрессии для анализа экономических явлений. Линейная и нелинейная парная и множественная 

регрессия. Определение параметров уравнения и их значимости. Коэффициент эластичности.  

Ряды динамики и их применение в анализе социально-экономических явлений Понятие 

о рядах динамики. Основные правила их построения и использования для анализа динамических 

процессов в экономике. Аналитические и средние показатели динамического ряда: абсолютный 

прирост, темпы роста и прироста, абсолютное значение одного процента прироста, средний уровень 

ряда и средние темпы роста и прироста. Основная тенденция ряда динамики (тренд) и способы ее 

выявления. Метод укрупнения интервалов. Метод скользящей средней. Аналитическое выравнива-

ние. Определение параметров уравнения регрессии. Изучение и измерение сезонных колебаний. 

Индексы сезонности. Сопоставление рядов динамики приведение рядов динамики к одному осно-

ванию. Коэффициент опережения. Автокорреляция в рядах динамики, ее измерение. Авторегресси-

онная модель. Интерполяция и экстраполяция рядов динамики.  

Индексный метод Понятие об индексах. Сфера их применения и классификация. Индиви- 

дуальные и общие индексы. Агрегатный индекс как основная форма общего индекса. Индексы 

Ласпейереса, Пааше, Фишера. Взаимосвязи важнейших индексов. Средний арифметический и гар-

монический индексы. Ряды индексов с постоянной и переменной базой сравнения, с переменными 

и постоянными весами, их взаимосвязь. Индексный метод анализа динамики среднего уровня. Ин-

дексы переменного состава, индексы постоянного состава, индексы структурных сдвигов. Индекс-

ный метод анализ влияния факторов на величину результативного показателя. Территориальные 

индексы. 
 

Вопросы 

1. Возникновение учета. 

2. Предмет, метод и принципы бухзгалтерского учета. 

3. Бухгалтерское счета. 

4. Понятия экономических выгод, доходов, расходов и финансового результата. 

5. Стоимостная оценка объектов бухгалтерского учета и амортизация. 

6. Документирование в системе учета. 

7. Состав бухгалтерской финансовой отчетности в международной и отечественной практике.  

8. Понятие, цель и задачи аудита. 

9. Обязательные требования к претендентам на получение квалификационного аттестата аудитора. 

10. Существенность в аудите и аудиторский риск. 

11. Аудиторское заключение: структура, виды, порядок оформления. 

12. Аудиторская выборка. Аудиторские доказательства. 

13. Планирование аудита. 

14. Обязательный аудит. Независимость аудита. 

15. Понятие о статистике как науке и статистическом исследовании. 

16. Статистическое наблюдение. 
17. Сводка и группировка статистических данных. 

18. Средние величины в статистике. 

19. Показатели вариации. 

20. Выборочное наблюдение. 

21. Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических явлений. 

22. Ряды динамики и их применение в анализе социально-экономических явлений. 

23. Индексный метод. 



28 

 

Раздел 6. Экономическая безопасность 
 

Концептуальные основы экономической безопасности Основные положения теории без-

опасности: термины и определения. Понятие и сущность экономической безопасности Основопо-

лагающие критерии экономической безопасности. Геоэкономика – основной вектор мирового раз-

вития. Концептуальная позиция государства в сфере обеспечения национальной безопасности. Си-

стема и механизм обеспечения экономической безопасности РФ. 

Виды и объекты экономической безопасности Виды экономической безопасности. Регио-

нальная экономическая безопасность. Экономическая безопасность предприятия. Экономическая 

безопасность личности. 

Экономическая безопасность России Роль и место экономической безопасности в системе 

национальной безопасности РФ. Сущность, стратегические цели и задачи обеспечения экономиче-

ской безопасности. Методы оценки и механизмы обеспечения экономической безопасности. Наци-

ональные интересы России в сфере экономики. Современные угрозы национальной безопасности 

РФ и пороговые значения индикаторов экономической безопасности. Современное экономическое 

развитие и обеспечение экономической безопасности РФ. 

Модели обеспечения экономической безопасности государства, общества и личност-

ного Модели экономического роста, устойчивого развития и безопасности страны, региона и лич-

ности. Критерии оптимальности воспроизводственного процесса. 

Оценка уровня экономической безопасности России Методологический подход к оценке 

уровня экономической безопасности государства. Состав показателей экономической безопасно-

сти; общие, базовые и частные макроэкономические показатели. Макроуровневые индикаторы эко-

номической безопасности и их пороговые значения. 

Региональная экономическая безопасность РФ Типология субъектов РФ и межрегиональ-

ная дифференциация. Региональные условия возникновения кризисных ситуаций и их диагностика. 

Государственная региональная политика в области обеспечения экономической безопасно-

сти субъектов РФ. Группировка регионов с учетом внешних и внутренних угроз. 

 

Вопросы 

1. Теоретические основы экономической безопасности. 

2. Геоэкономика – основной вектор мирового развития. 

3. Виды экономической безопасности. 

4. Экономическая безопасность в системе национальной безопасности России. 

5. Современные угрозы в сфере экономики. 

6. Сущность, стратегические цели и задачи обеспечения экономической безопасности. 

7. Взаимосвязь конкурентоспособности и экономической безопасности страны. 

8. Модель экономического роста, устойчивого развития и безопасности страны. 

9. Модель экономического роста, устойчивого развития и безопасности общества. 

10. Модель экономического роста, устойчивого развития и безопасности личности. 

11. Оценка уровня экономической безопасности России.  

12. Показатели экономической безопасности. 

13. Индикаторы экономической безопасности на региональном уровне. 

14. Группировка регионов с учетом внешних и внутренних угроз. 

15. Оценка конкурентоспособности регионов России. 
16. Современные угрозы национальной безопасности РФ\ 

17. Экономическая безопасность предприятия. 

18. Современное экономическое развитие и обеспечение экономической безопасности РФ. 

19. Методы оценки и механизмы обеспечения экономической безопасности. 

20. Корпоративные структуры как носители национальных стратегических интересов. 

21. Энергетическая и сырьевая безопасность.  

22. Внешнеэкономическая безопасность.  
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23. Промышленная безопасность.  

24. Продовольственная безопасность.  

25. Инвестиционная и инновационная безопасность.  

26. Информационная безопасность.  

27. Финансовая безопасность, ее составные элементы.  

28. Экологическая безопасность и ее взаимосвязь с техногенной безопасностью. 

29. Основные направления обеспечения экономической безопасности предприятия:  

финансовая, интеллектуальная и кадровая, технико-технологическая и др. 
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Особенно интересны описания маркетинговых исследований в разных сферах рынка. 

20. Электронные ресурсы Организации экономического сотрудничества и развития 

(Organization for Economic Co-operation and Development-OECD) http://www.oecd.org/home/ Ресурс 

содержит 20 тематических коллекций книг, содержащих все монографии и отчеты по темам, 24 

журнала и базы данных статистики OECD. Англ. версия. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЖУРНАЛЫ 

1. Практический маркетинг http://www.cfin.ru/press/practical/index.shtml - в журнале пред-

ставлены: методы проведения маркетинговых исследований, примеры готовых исследований, мар-

кетинговый консалтинг, медиа-исследования. В открытом доступе находятся номера журнала, вы-

шедшие более чем год назад.  

2. Российский экономический журнал http://www.rej.ru 

3. Российский экономический Интернет-журнал http://www.e-rej.ru/ 

4. Финансовый менеджмент http://www.dis.ru/fm/ - журнал освещает материалы по таким те-

мам, как управление финансами предприятия; финансовый рынок РФ; мировой финансовый рынок; 

образовательный курс для финансового управляющего; новости компаний; официальные статисти-

ческие данные; информационные технологии; финансовая литература; жизнь замечательных фи-

нансовых менеджеров; переписка с официальными органами; финансовые отчеты компаний, коти-

ровки акций.  

5. Экономика и математические методы http://www.cemi.rssi.ru/emm/home.htm 

6. Конкуренция и рынок http://konkir.ru - на страницах сайта представлены материалы и пол-

нотекстовый архив номеров на темы: законы конкуренции, финансовый рынок, наука и бизнес, мо-

нополии и др. 

7. Вопросы экономики http://www.vopreco.ru/ - теоретический и научно-практический жур-

нал общеэкономического содержания. Архив номеров с аннотацией. 

8.  Финансы http://www.finansmag.ru/ - на сайте представлен электронный архив журнала 

(2003-2008 гг.), так же новости налогового законодательства, экономики, потребительского рынка, 

официальные документы, рейтинги, спецпроекты. 

9. ЭКО http://econom.nsc.ru/eco/ - всероссийский экономический журнал знакомит читателей 

с новинками в сфере экономики, производства и управления. Рубрики журнала помогают получить 

целостное представление о ситуации в экономике России, странах СНГ, дальнем зарубежье.  

10. Советник http://www.sovetnik.ru/ - профессиональный журнал о связях с обществен-

ностью и рынке PR. Доступ к архиву (1996-2008 гг.) журнала «Советник» является платным.  

11. Экономическая наука современной России http://www.cemi.rssi.ru/ecr/ - журнал по 

экономике России. Здесь вы можете ознакомиться с результатами исследований, узнать текущее 

состояние экономики, результаты мониторинга социально-экономического развития. На сайте 

представлены содержание номеров с аннотацией статей. Архив номеров с 1998 по 2008 гг. 

12. Право и экономика http://pravo.4u.ru/ - информационно-аналитический журнал-спра-

вочник по российскому законодательству для руководителей и юристов. 

13. Вестник Финансовой академии http://www.vestnik.fa.ru/ - на сайте представлены пуб-

ликации ведущих ученых и преподавателей, аспирантов и студентов Академии, представителей фи-

нансово-банковских организаций. Полный архив номеров с 1997 года. 
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5. ФОРМА, ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 
 

5.1. Порядок подготовки и проведения вступительного экзамена  
 

Поступающие в аспирантуру должны быть подготовлены к экзамену на основе предложен-

ной программы и составленных экзаменационных билетов, а также должны продемонстрировать 

владение основными понятиями, концепциями и категориями в области экономики. 

Вступительное испытание по специальной дисциплине проводится в устной форме. Задание 

состоит из двух частей: общей для всех абитуриентов независимо от избранной направленности 

обучения в аспирантуре и профильной, предназначенной для абитуриентов соответствующей 

направленности. 

Для подготовки ответа абитуриенты используют экзаменационные листы, которые хранятся 

после приема экзаменов в личном деле аспиранта.  

Уровень знаний абитуриента оценивается на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».  

После завершения ответа члены экзаменационной комиссии, с разрешения ее председателя, 

могут задавать абитуриенту дополнительные вопросы, не выходящие за пределы программы всту-

пительного экзамена. На ответ аспиранта по билету и вопросы членов комиссии отводится не более 

30 минут.  

По завершении вступительного экзамена экзаменационная комиссия на закрытом заседании 

обсуждает характер ответов каждого поступающего и выставляет каждому испытуемому согласо-

ванную итоговую оценку.  

Итоговая оценка по экзамену сообщается абитуриенту в день сдачи экзамена и выставляется 

в протокол. В протоколе экзамена фиксируются номер и вопросы (задания) экзаменационного би-

лета, по которым проводился экзамен.  

Ответ на вопрос билета должен соответствовать основным положениям раздела программы 

вступительного экзамена, предусматривать изложение определений основных понятий.  

Порядок и последовательность изложения материала определяется самим абитуриентом. По-

ступающий имеет право расширить объем содержания ответа на вопрос на основании дополнитель-

ной литературы при обязательной ссылке на авторство излагаемой теории. Теоретические положе-

ния должны подтверждаться примерами из практической деятельности. 

Вступительный экзамен проводится в устной форме, билет содержит 2 задания. 
 

5.2. Основные требования к ответам абитуриента 

 знает фундаментальные основы экономики и смежных дисциплин в рамках выбранной 
специальности; 

 знает закономерности развития и функционирования социально-экономических систем; 

 знает фундаментальные основы и принципы доказательной экономики (по отраслям и 
сферам деятельности 

 знает основные макроэкономические показатели и современные тенденции экономиче-
ского развития; 

 умеет анализировать методологические проблемы и тенденции современной науки, опре-

делять перспективные направления научных исследований, обосновывать их научными фактами; 

использовать современные методы исследования и информационно-коммуникационные техноло-

гии адаптировать современные достижения науки и наукоемких технологий к образовательному 

процессу.  

 умеет формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 
проблемам экономики; использовать положения и категории экономической науки для оценивания 

и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; 
 

5.3. Критерии оценивания знаний  
Критерии оценивания ответа на вступительном экзамене 

Ответ оценивается на «отлично», если поступающий: 
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дает обстоятельный, безошибочный ответ на вопросы экзаменационного билета и дополни-

тельные вопросы членов экзаменационной комиссии. Абитуриент правильно определяет понятия и 

экономические категории, Сформированные систематические представления о современном состо-

янии науки в области научной специальности региональная и отраслевая экономика 

Ответ оценивается на «хорошо», если поступающий: 

дает правильные и достаточно полные ответы на вопросы экзаменационного билета, не со-

держащие грубых ошибок и упущений; возникают затруднения при ответе на дополнительные во-

просы членов экзаменационной комиссии. Сформированные, но содержащие отдельные пробелы, 

представления о современном состоянии науки в области области научной специальности регио-

нальная и отраслевая экономика  

Ответ оценивается на «удовлетворительно», если поступающий: 

дает недостаточно полные ответы на вопросы, содержащиеся в экзаменационном билете; 

возникают серьезные затруднения при ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной 

комиссии. Сформированы неполные представления о современном состоянии науки в области науч-

ной специальности региональная и отраслевая экономика  

Ответ оценивается на «неудовлетворительно», если поступающий: 

не способен дать удовлетворительный ответ на теоретические вопросы; демонстрирует не-

способность к решению задач, связанных с его будущими профессиональными обязанностями. 

Имеет фрагментарные представления о современном состоянии науки в области научной специаль-

ности региональная и отраслевая экономика. 
 

Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или 

иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче вступительного испы-

тания в другой группе или в резервный день. 
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6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

При проведении вступительных испытаний для поступающих из числа инвалидов КБГУ 

обеспечивает создание условий с учётом особенностей психофизического развития поступающих, 

их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее соответственно – специальные усло-

вия, индивидуальные особенности). 

При очном проведении вступительных испытаний (если такая возможность имеется) в КБГУ 

обеспечивается беспрепятственный доступ поступающих из числа инвалидов в аудитории, туалет-

ные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (в том числе наличие 

пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов; при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже здания). 

Очные вступительные испытания для поступающих из числа инвалидов проводятся в отдель-

ной аудитории. 

Число поступающих из числа инвалидов в одной аудитории не должно превышать: 

 при сдаче вступительного испытания в письменной форме – 12 человек; 

 при сдаче вступительного испытания в устной форме – 6 человек. 
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания большего 

числа поступающих из числа инвалидов, а также проведение вступительных испытаний для посту-

пающих из числа инвалидов в одной аудитории совместно с иными поступающими, если это не 

создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания ассистента 

из числа работников КБГУ или привлечённых лиц, оказывающих поступающим из числа инвалидов 

необходимую техническую помощь с учётом их индивидуальных особенностей (занять рабочее ме-

сто, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с лицами, проводящими вступитель-

ное испытание). 

Продолжительность вступительного испытания для поступающих из числа инвалидов уве-

личивается не более чем на 1,5 часа. 

Поступающим из числа инвалидов предоставляется в доступной для них форме информация 

о порядке проведения вступительных испытаний. 

Поступающие из числа инвалидов могут в процессе сдачи вступительного испытания пользо-

ваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение следующих допол-

нительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей поступающих из числа ин-

валидов: 

1) для слепых: 

 задания для выполнения на вступительном испытании оформляются рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со спе-

циализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на 

компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо надиктовыва-

ются ассистенту; 

 при очном проведении вступительных испытаний поступающим для выполнения задания 
при необходимости предоставляются комплект письменных принадлежностей и бумага для письма 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспече-

нием для слепых; 

2) для слабовидящих: 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс (при очном 
проведении вступительных испытаний); 
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 поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличиваю-

щее устройство (при очном проведении вступительных испытаний), возможно также использование 

собственных увеличивающих устройств; 

 задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступительных ис-
пытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования (при очном проведении вступительных испытаний); 

 предоставляются услуги сурдопереводчика; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, 

выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные испыта-

ния, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двигательных 

функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

 письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 
обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

 вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 
Данные условия, предоставляются поступающим из числа инвалидов на основании заявле-

ния о приёме, содержащего сведения о необходимости создания для поступающего специальных 

условий при проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью, и документа, под-

тверждающего инвалидность, в связи с наличием которой необходимо создание указанных условий. 
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7. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Результаты вступительного испытания по научной специальности объявляются в день про-

ведения вступительного испытания. 

По результатам вступительного испытания, проводимого КБГУ самостоятельно, поступаю-

щий имеет право подать апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного по-

рядка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результа-

тов вступительного испытания. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее следую-

щего рабочего дня после объявления результатов вступительного испытания. 

Апелляция подаётся одним из следующих способов: 

1) представляются в КБГУ лично поступающим (если такая возможность не противоречит ак-

там высших должностных лиц, издаваемых в соответствии с Указом Президента Российской Федера-

ции от 11 мая 2020 г. №316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению сани-

тарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с рас-

пространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», исходя из санитарно-эпидемиологи-

ческой обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции); 

2) направляются в КБГУ в электронной форме посредством электронной информационной си-

стемы Университета, а также посредством суперсервиса: 

 посредством электронной почты управления по организации приёма КБГУ (pkkbsu@kbsu.ru) 

или электронной информационной системы КБГУ (личный кабинет абитуриента 

http://pkonline.kbsu.ru/user/sign-in/login), в том числе с использованием функционала официального 

сайта КБГУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», или иным способом с исполь-

зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 с использованием функционала федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» – суперсервиса «Поступление в 

вуз онлайн» (https://www.gosuslugi.ru/); 

 с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных и муни-
ципальных услуг, являющихся государственными информационными системами субъектов Россий-

ской Федерации, созданными органами государственной власти субъектов Российской Федерации (при 

наличии). 

Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после дня её подачи 

очно и (или) с использованием дистанционных технологий. Поступающий имеет право присутствовать 

при рассмотрении апелляции.  

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения вступительного испытания 

апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений: 

1) об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры проведе-

ния вступительного испытания, поступающего не подтвердились и/или не повлияли на результат госу-

дарственного аттестационного испытания; 

2) об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях 

процедуры проведения вступительного испытания, поступающего подтвердились и повлияли на резуль-

тат государственного аттестационного испытания. 

Во втором случае, результат проведения вступительного испытания подлежит аннулированию, в 

связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в экза-

менационную комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Поступающему предостав-

ляется возможность пройти вступительное испытание в сроки, установленные образовательной органи-

зацией. 
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При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами вступительного испытания апелляци-

онная комиссия КБГУ выносит одно из следующих решений: 

1) об отклонении апелляции и сохранении результата вступительного испытания; 

2) об удовлетворении апелляции и изменении результата вступительного испытания. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии КБГУ доводится до сведения по-

ступающего. В случае дистанционного взаимодействия с поступающим решение апелляционной ко-

миссии направляется ему для ознакомления посредством электронной информационной системы КБГУ 

и (или) электронной почты. При очном проведении апелляции факт ознакомления, поступающего с ре-

шением апелляционной комиссии, заверяется подписью поступающего. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Повторное проведение вступительного испытания осуществляется в присутствии одного из 

членов апелляционной комиссии. 

Апелляция на повторное проведение вступительного испытания не принимается. 

 

 

 


