


ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая программа адресована соискателям,  ведущим исследования 

в рамках направления подготовки 38.06.01 Экономика по профилю 

«Экономика и управление народным хозяйством (логистика)», 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 контрольных 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 го сударственной 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. Логистика как составной элемент процесса управления в рыночной 
экономике.  

2. Логистические системы и принципы их построения.  
3. Виды логистических систем и их типология. Макрологистические, 
мезологистичекие и микрологистические системы.  

4. Этапы становления логистики. Общие и частные задачи решаемые 
логистикой в условиях рынка. Сущность логистического подхода.  

5. Научные и методологические основы логистики. Логистика и 
общая теория систем.  

6. Потоки и материальные запасы - основные категории логистики.  
7. Складская логистика: роль и задачи.  
8. Классификация потоков в логистике по совокупности признаков.  
9. Логистические информационные системы. Внешние и внутренние 
потоки информации.  

10.Оценка логистических затрат и пути их сокращения.  
11.Виды логистических посредников: отличие 3pl от 4pl провайдеров  
12.Сущность, цели и задачи распределительной логистики. 
Соотношение и взаимосвязь распределительной и заготовительной 
логистики, распределительной логистики и маркетинга.  

13.Основные логистические издержки: их состав, структура и краткая 
характеристика.  

14.Направления развития логистических систем в регионе.  
15.Надежность, риск и страхование в логистике.  
16.Эффективность логистических операций.  
17.Механизм государственного регулирования логистических 
процессов.  

18.Сущность, цели и задачи внутрипроизводственной логистики.  
19.Эффективность применения логистического подхода к управлению 
внутрипроизводственными материальными потоками.  

20.Функциональная взаимосвязь логистики с предпринимательской 
деятельностью.  

21.Предпринимательские функции логистики в условиях усложнения 
хозяйственных связей.  

22.Классификация финансовых логистических потоков. Финансовое 
обслуживание товарных потоков.  

23.Внутрипроизводственная логистика, характеристика, роль, 
составные элементы.  

24.Характеристика основных систем и моделей управления запасами.  
25.Виды и краткая технико-экономическая характеристика транспорта. 
Преимущества и недостатки.  

26. Организация и виды международных перевозок грузов 
различными видами транспорта.  



27.Нормативные акты, регулирующие процесс международных 
перевозок грузов.  

28..Организация международных автомобильных перевозок. Перечень 
документов.  

29.Международная конвенция о договоре международных перевозок 
грузов от 1956 г.  

30.Ассоциация международных автоперевозчиков, международная 
конвенция о дорожном движении.  

31.Способы и методы организации и осуществления доставки товара.  
32.Логистика как совокупность способов и методов эффективного 
управления товарными потоками.  

33.Страхование международных грузовых перевозок. Содержание 
контракта страхования и распределение расходов на различных 
стадиях товародвижения.  

34.Экономическая природа логистики. Ретроспектива концепции 
"логистика". Цели, задачи и функции логистики. Логистические 
системы. Их иерархия и взаимосвязь.  

35.Виды логистических операций и их субординация. Практическое 
применение логистических моделей в экономике.  

36.Основные элементы закупочной логистики. Распределительная 
логистика в системе рыночного управления предприятием.  

37.Логистическая организация предпринимательской деятельности, 
Логистическое моделирование транспортно-складских процессов.  

38.Логистическое моделирование финансовых потоков. Состав и 
структура логистических издержек. Их нормирование и 
планирование.  

39. Логистический сервис, его виды и уровень эффективности.  
40. Критерии качества логистического обслуживания. Влияние 
сервисного обслуживания на конечные результаты логистических 
процессов.  

41.Упаковка и ее функции в комплексе логистического сервиса.  
42. Рециклинг материальных ресурсов  
43. Роль тары и упаковки в сокращении логистических затрат.  
44. Понятие и назначение запасов в логистической системе.  
45. Основные системы управления запасами  
46. Особенности выбора поставщика.  
47. Взаимосвязь логистики и маркетинга при организации 
товародвижения.  

48. Международная логистика и ее роль в развитии ТНК.  
49. Логистика вторичных материальных ресурсов.  
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