


ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая программа адресована соискателям,  ведущим исследования 

в рамках направления подготовки 38.06.01 Экономика по направлению 

(профилю) «Экономика и управление народным хозяйством (менеджмент)», 

и раскрывает содержание формирующих ее научных дисциплин. Овладение 

предлагаемым теоретическим материалом закладывает методологию поиска 

в выбранной области экономики и создает условия для целенаправленной 

подготовки и успешной сдачи вступительного экзамена. 

Программа содержит рекомендуемую к изучению основную и 

дополнительную литературу, а также перечень вопросов, входящих в 

экзаменационные билеты.  

 



 

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ (вопросы по направлению) 

1. Основные типы экономических систем. Рынок как саморегулирующая 

система.  

2. Особенности управления экономикой России в переходный период.  

3. Трудовые ресурсы. Понятия, структура, проблема управления.  

4. Инвестиционное проектирование: сущность, цели, этапы. Критерии 

эффективности инвестиционных проектов.  

5. Иностранные инвестиции. Цели, формы и методы их привлечения.  

6. Фискально-бюджетная политика. Ее роль и функции в системе 

государственного управления.  

7. Формы и методы управления инновационными процессами в 

современной экономике.  

8. Роль экономических прогнозов в управлении экономикой. Методы 

прогнозирования.  

9. Финансовая стабилизация в процессе реформирования экономики. 

Цели, задачи, формы реализации.  

10. Затраты производства: классификация, принципы формирования и 

управления.  

11. Самоуправление и самоорганизация в рыночной экономике.  

12. Внешнеэкономические связи в функционировании современной 

экономики.  

13. Налоговая система РФ на современном этапе. Направления 

совершенствования.  

14. Основные макроэкономические показатели. 

15. Несовершенство рыночного саморегулирования. Классический и 

кейнсианский подходы к установлению макроэкономического 

равновесия. 

16. Макроэкономическое регулирование в рыночной экономике: 

принципы, методы, организационные структуры.  

17. Понятие и причины экономических циклов. Виды циклов и их влияние 

на различные отрасли экономики. 

18. Кредитно-денежная политика. Ее роль и функции в системе 

государственного управления.  

19. Оборотные средства. Понятия, классификация, показатели и проблемы 

использования.  

20. Закономерности и принципы размещения производства. Управление 

пространственной организацией экономики.  

21. Государственные программы реформирования экономики РФ.  

22. Основные средства. Понятия, классификация, показатели и проблемы 

использования.  

23. Методы регулирования внешнеэкономической деятельности.  

24. Основные понятия теории эффективности.  



25. Сущность и формы территориального регулирования. Система 

территориального управления в РФ.  

26. Особенности формирования и управления затратами в сфере 

материального и нематериального производства.  

27. Особенности налогообложения субъектов хозяйственной деятельности.  

28. Кредит: понятие и классификация. Кредитные отношения. Банковский 

кредит.  

29. Целевые комплексные программы. Теория и практика использования.  

30. Формы и методы государственного регулирования рыночной 

экономики.  

31. Инвестиционная деятельность: объекты, субъекты, источники 

финансирования. Механизм государственной поддержки 

инвестиционной деятельности.  

32. Банковская система РФ и направления ее совершенствования на 

современном этапе.  

33. Основные типы организационных структур в управлении современной 

экономикой.  

34. Прибыль как экономическая категория. Классификация прибыли. 

Особенности формирования и использования.  

35. Современные методы внутрифирменного управления  

36. Инфляция, ее определение и измерение. Причины инфляции и ее 

влияние на экономическое развитие.  

37. Хозяйственные риски. Методы их снижения. Страхование рисков.  

38. Основные понятия теории эффективности.  

39. Экономические аспекты научно-технического прогресса и его влияния 

на макроэкономические процессы. 

40. Прогнозирование, программирование и планирование экономики в 

целом – методы, модели, организация. 

 



 

2. КОНКРЕТНАЯ ЧАСТЬ (вопросы по профилю) 

1. Структура и закономерности развития экономических отношений.  

2. Соотношение материального и нематериального в экономических 

отношениях.  

3. Современные научные подходы к управлению: традиционный, 

процессный, системный, ситуационный.  

4. Производительные силы: структура, закономерности и формы развития.  

5. Место и роль человека в экономике. Мотивация и целевая функция 

экономической деятельности человека.  

6. Понятие решения, субъекты и типология управленческих решений. Этапы  

процесса принятия и осуществления управленческого решения.  

7. Влияние технологических укладов на процессы формирования и 

функционирования экономических структур.  

8. Способы и критерии типологизации экономических систем.  

9. Основные способы определения причин возникновения проблемы: 

построение «Диаграммы Исикавы», составление карты мнений.  

10. Смешанные экономические системы: структура, виды, историческое 

место.  

11. Роль и функции государства и гражданского общества в 

функционировании экономических систем.  

12. Организация как субъект маркетинговой деятельности. Структура 

деловой среды. Взаимодействие организации с внешней средой.  

13. Закономерности глобализации мировой экономики и ее воздействие на  

функционирование национально-государственных систем.  

14. Теория потребительского спроса. Спрос, предложение, рыночное 

равновесие.  

15. Подходы к формированию логистических цепочек.  

16. Эластичность спроса и предложения: содержание, виды, практическое 

применение.  

17. Фирма в рыночной экономике: основные типы, соотношение права 

собственности и контроля, целевая функция. Неоклассическая теория фирмы.  

18. Понятие стратегии. Анализ внешней и внутренней среды. Определение 

миссии и целей.  

19. Факторы производства и производственная функция.  

20. Доход фирмы и ее издержки. Неоинституциональная теория фирмы: 

предпосылки анализа. Значение трансакционных издержек.  

21. Выработка стратегии. Эталонные, конкурентные, антикризисные 

стратегии развития организации.  

22. Внеэкономические факторы в мотивации экономической деятельности.  

23. Совершенная конкуренция как идеальная модель рынка и способ анализа  

реальных рыночных структур.  

24. Основные инструменты стратегического планирования: SWOT-анализ.  



25. Монополия: понятие, условия существования, факторы монопольной 

власти. Виды монополий.  

26. Теория «человеческого» капитала и эффективной заработной платы.  

27. Основные инструменты стратегического планирования: модель «продукт 

– рынок».  

28. Олигополия в рыночной экономике. Стратегия фирмы в 

олигополистической  

отрасли. Модели олигополистического рынка (дуополия Курно, модель 

Бертрана, ломаная кривая спроса олигополистов).  

29. Особенности рынка капитала. Капитал и ссудный процент.  

30. Основные инструменты стратегического планирования: матрица BCG.  

31. Монополистическая конкуренция: особенности рыночной структуры. 

Равновесие на монополистически конкурентном рынке. Ценовая и неценовая  

конкуренция.  

32. Информация как ресурс, ее отличия от других ресурсов. Информационная  

асимметрия.  

33. Модель Томпсона и Стрикланда  

34. Рынки факторов производства: труда, капитала, земли. Особенности 

формирования спроса и предложения на рынках факторов производства.  

35. Риск и неопределенность. Экономический выбор в условиях 

неопределенности и риска.  

36. Модель Мак-Кинси «7S»  

37. Теория общего экономического равновесия. Взаимодействие рынков: 

частичное и общее равновесие.  

38. Организация бизнес-планирования.  

39. Кейнсианские модели экономического роста.  

40. Теория деловых циклов и кризисов. Экономическая динамика и ее типы.  

41. Понятие и современные принципы построения эффективных 

организаций.  

42. Неокейнсианские модели экономического роста: обоснование 

неустойчивости роста и необходимости его государственного регулирования.  

43. Циклический характер развития современной экономики. Виды циклов.  

44. Основные методологические принципы, операции и методы 

формирования организационной структуры.  

45. НТП как фактор экономического роста.  

46. Процесс формирования организационной структуры.  

47. Инфляция: понятие, показатели, виды. Кейнсианская и монетаристская  

трактовки причин инфляции. Экономические последствия инфляции.  

48. Понятие «полной» занятости и естественная безработицы. Гистерезис 

(естественный уровень безработицы как результат фактической истории).  

49. Основные цели и методология долгосрочного и стратегического 

планирования.  

50. Технологические уклады, их развитие и смена – материальная основа 

институционального и экономического развития; инструментальная теория 

ценности.  



51. Формальные и неформальные организации.  

52. Виды, типы, формы и методы образования интегрированных структур.  

53. Эволюционная теория экономической динамики (Д. Норт и др.). Создание 

и эволюция институтов: условия, модели и последствия.   

54. Стратегический подход к управлению проектами. Управление портфелем  

проектов.  

55. Принципы управления экономическими системами, формы и методы их  

реализации.  

56. Планирование расписания проекта. Метод критического пути. Метод 

освоенного объема.  

57. Современные теории организации. Принципы управления.  

58. Понятие системы управления. Экономические системы как объект 

управления.  

59. Управление содержанием проекта. Иерархическая структура работ 

проекта.  

60. Жизненный цикл экономической системы (формирование, развитие, 

дезинтеграция/распад) и прогнозирование развития экономических систем.  

61. Эволюция теорий управления, современные теории управления. 

Управление и менеджмент. Этапы развития теории и практики менеджмента.  

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

Классификация функций управления.  

63. Организационно-правовые формы различных коммерческих и  

некоммерческих организаций (в том числе виртуальных), их объединений  

(ассоциации, союзы, финансово-промышленные группы, сети и др.).  

64. Корпоративная система управления проектами: структура, этапы 

разработки и внедрения.  

65. Фазы развития экономической системы как объекты управления.  

66. Сущность организационной структуры управления. Виды 

организационных структур. Система органов управления.  

67. Основные методы управления, их классификация. Взаимосвязь функций  

управления, процессов принятия и осуществления управленческих решений.  

68. Понятие, сущность и функции культуры организации, ее место в системе  

управления.  

69. Конкурентоспособность организации. Основные детерминанты 

конкурентоспособности.  

70. Методы выполнения функций управления.   

71. Управление изменениями и нововведениями. Концепция 

организационной  

подвижности. Теория и практика слияния и поглощения компаний.  

72. Методы координации и формы регламентации управленческой 

деятельности.  

73. Сущность инновационного менеджмента, управленческие и 

технологические инновации. Принципы, методы и процесс организации 

нововведений.  



74. Методы и этапы процесса принятия и осуществления управленческого 

решения.  

75. Сбалансированность системы показателей. Оценка эффективности 

инвестиционного проекта.  

76. Контроль осуществления решения и получения ожидаемых результатов.  

77. Понятие и виды стиля руководства организацией. Роль лидерства и 

основные черты эффективного лидера.  

78. Планирование, организация и управление потоками материальных, 

информационных, финансовых и людских ресурсов с целью их 

рационализации.  

79. Методы решения слабо структурированных и сильно структурированных  

проблем. Построение дерева целей.  

80. Организация мониторинга и контроль хода изменений.  

81. Понятие управления качеством. Принципы и виды управления качеством.  

Международные системы управления качеством.  

82. Понятия человеческих ресурсов. Развитие человеческих ресурсов. 

Системы управления человеческими ресурсами организации.  

83. Сущность и функции маркетинга. Основные субъекты и виды маркетинга.  

84. Концепция жизненного цикла организации. Организация как  

самоорганизующаяся система на всех этапах своего жизненного цикла.  

85. Понятие, сущность и виды информационных и коммуникационных 

технологий.  

86. Прогнозирование как предвидение результатов развития.  

87. Новые свойства информационного ресурса и роль информационных и 

коммуникационных технологий в производстве и управлении. Современные   

и перспективные формы и структуры организации управления (сетевые, 

виртуальные).  

88. Понятие кластера. Особенности формирования региональных кластеров  

89. Обеспечение конкурентоспособности кластера  

90. Особенности управления в условиях формирования кластера.  
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