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1. Перечень вопросов вступительного испытания  
 

1. Вопросы по общей экономической теории 
 

1. Структура и закономерности развития экономических отношений. 

2.  Фазы    общественного    воспроизводства, взаимосвязь    его    материально-

вещественных и стоимостных факторов. 

3. Воспроизводство общественного и индивидуального капитала. 

4. Эффективность общественного производства. 

5. Взаимодействие   производительных   сил, экономических   форм, методов 

хозяйствования и институциональных структур. 

6. Воздействие новых технологических укладов на процессы формирования и 

функционирования экономических структур и институтов; 

7. Теория хозяйственного механизма; 

8. Закономерности эволюции социально-экономических систем. 

9.  Теория "информационной", "постиндустриальной" экономики и "экономики, 

основанной на знаниях". 

10. Состав, структура и динамика национального богатства.  

11. Экономика ресурсов (рынков капиталов, труда и финансов). 

12. Роль и функции государства и гражданского общества в функционировании 

экономических систем. 

13. Роль государственного сектора в экономике. 

14. Закономерности глобализации мировой экономики   и ее   воздействие   на 

функционирование национально-государственных экономических систем. 

15. Взаимодействие экономических и политических процессов на национально-

государственном и глобальном уровнях. 

16. Формирование экономической политики (стратегии) государства.  

17. Теоретические проблемы экономической безопасности. 

18. Теория потребительского спроса. 

19. Теория фирмы. 

20. Теория организации рынков. 

21. Теория конкуренции и антимонопольного регулирования. 

22. Теория общего экономического равновесия. 

23. Теория экономики благосостояния. 

24. Теория экономического роста. 

25. Теория деловых циклов и кризисов. 
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26. Теория денег, теория инфляции. 

27. Теория национального счетоводства. 

28. Теория прав собственности; 

29. Эволюционная теория экономической динамики; 

30.  Теория переходной экономики и трансформации социально-экономических 

систем. 
 

2. Вопросы по теории управления экономическими системами. 
 

1. История развития теории управления. 

2. Современные направления теоретико-методологических разработок в области 

управления. 

3. Разработка проблем науки управления и методов ее познания. 

4. Основные проблемы теории управления. 

5.  Принципы управления экономическими  системами,  формы  и  методы  их 

реализации. 

6. Основные функции управления. 

7. Организация как объект управления. 

8. Деловая среда организации. 

9. Долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные аспекты управления 

организацией, текущее управление. 

10.   Новые формы функционирования и развития организации как объектов 

управления. 

11.  Проектирование систем управления организациями. 

12. Теория и практика управления интеграционными образованиями. 

13.  Теоретические основы управления организациями по стадиям их 

жизненного цикла. 

14. Структуры управления организацией. 

15.  Теоретико-методические основы формирования процесса управления 

организацией. 

16. Развитие механизмов и методов принятия управленческих решений. 

17. Теоретико-методические основы формирования организационного 

поведения. 

18. Системы планирования в управлении организацией. 

19.  Управление изменениями в экономических системах. 

20. Теория самоуправления. 

21. Основные методы управления персоналом в организации. 
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22. Эффективность и качество управления организацией. 

23. Оценка управления экономическими системами. 

24. Теория и практика рыночной трансформации экономики; обоснование поли-

тики рыночных реформ. 

25.   Научные основы, методы и организация государственного регулирования 

национальной экономики. 

26. Экономические аспекты научно-технического прогресса и его влияния на 

макроэкономические процессы. 

27.  Прогнозирование, программирование и планирование экономики в целом — 

методы, модели, организация. 

28. Социальные факторы и социальные последствия экономического развития. 

29. Экономические основы и инструментарий социальной политики. 

30.  Средства управления инновациями. 
 

3. Вопросы по специализациям 
 

1.  Система государственных финансов, ее структура и роль в регулировании 

финансовых отношений и социально-экономического развития страны. 

2.  Бюджетно-налоговая система и бюджетная политика государства в рыночной 

экономике. 

3.  Проблемы управления финансовыми рисками. 

4.  Формы и методы финансового оздоровления предприятий. 

5.  Технологии проведения маркетинговых исследований рынков товаров и 

услуг. 

6.  Методы и формы ценовой/ неценовой конкуренции на рынке товаров и услуг. 

7.  Маркетинговые аспекты управления продуктом/проектом и ассортиментом. 

8.  Методические основы формирования имиджа организации. 

9.  Инвестиции в научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы, направленные на создание новой или 

усовершенствованной продукции. 

10. Осуществление   инвестирования   технологического   переоснащения   и   

подготовки производства для выпуска новой продукции или освоения высоких 

технологий. 

11. Развитие методологии анализа, методов оценки, моделирования и 

прогнозирования инвестиционной деятельности в экономических системах. 

12.  Локальные рынки, их формирование, функционирование и взаимодействие. 
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13.  Управление  экономикой  регионов  на  региональном   и   муниципальном   

уровнях, функции и механизм управления. 

14.   Проблемы устойчивого развития национальной экономики и регионов 

разного уровня. 

15.   Разработка   проблем   функционирования   и   развития   предприятий,   

отраслей   и комплексов в регионах. 

16. Теоретико-методологические проблемы в сфере труда, и социально-

трудовых отношений. 

17. Рынок труда, его функционирование и развитие. 

18. Трудовые конфликты: пути их предупреждения и разрешения. 

19. Управление персоналом и человеческими ресурсами как условие роста 

эффективности   экономики   труда  -   цели,   функции,   методы,   принципы,   

эволюция подходов, кадровая политика и стратегия. 

20. Формирование и развитие системы инфраструктурного обеспечения 

предпринимательской деятельности. 

21. Государственное регулирование и поддержка предпринимательской 

деятельности (сущность, принципы, формы, методы): 

22. Основные   направления   формирования   и   развития   системы   

государственного регулирования и поддержки предпринимательства. 

23. Прогнозирование     будущих     изменений     тенденций     развития     

современного предпринимательства. 

24. Государственное управление структурными преобразованиями в народном 

хозяйстве. 

25. Механизмы изменения форм собственности (приватизация, национализация, 

интеграция, демонополизация и др.) хозяйственных образований. 

26.       Совершенствование       организационно-правовых       форм       

хозяйствования       в корпоративных образованиях. 

27. Государственное регулирование инновационных процессов в Российской 

Федерации. 

28.Сущность инновационного проекта и основы управления им. Эффективность 

инновационного проекта. 

29.Внешнеэкономическая деятельность промышленных компаний и 

предприятий. 

30.Государственнно-частное партнерство в промышленности. 
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2. Шкала оценивания вступительного испытания 
 

Оценка Критерии оценки 

оценка «отлично поступающий логически и аргументировано излагает 

материал вопросов, тесно связывает теорию с 

практикой; обнаруживает всестороннее 

систематическое  и глубокое знание программного 

материала;  творчески применяет знание теории к 

решению профессиональных задач; владеет 

понятийным аппаратом;  демонстрирует способность 

к анализу и сопоставлению различных подходов к 

решению заявленной в вопросах проблематики; 

обосновывает собственную точку зрения при анализе 

конкретной проблемы исследования; свободно 

отвечает на дополнительные вопросы; делает 

обоснованные выводы. 

оценка «хорошо» поступающий проявляет логичность и 

доказательность изложения материала; 

демонстрирует твёрдое знание программного 

материала; способен применять знание теории к 

решению задач профессионального характера; но 

допускает отдельные погрешности и неточности при 

ответе; в ответах на дополнительные вопросы 

имеются незначительные ошибки 

  оценка  «удовлетворительно» поступающий в основном знает программный 

материал в объёме, необходимом для предстоящей 

работы по профессии; допускает существенные 

погрешности в ответе на вопросы экзаменационного 

билета; приводимые формулировки являются 

недостаточно четкими 

оценка «неудовлетворительно» поступающий обнаруживает значительные пробелы в 

знаниях основного программного материала; 

нарушена логика и последовательность изложения 

материала; допускает принципиальные ошибки в 

ответе на вопросы билета; демонстрируют незнание 

теории и практики; не отвечает на дополнительные 

вопросы по рассматриваемым темам; не может 

сформулировать собственную точку зрения по 

обсуждаемому вопросу 
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3.Перечень основной и дополнительной литературы 

 

3.1 Основная литература  

1.Косов Н.С., Саталкина Н.И., Терехова Ю.О. Макроэкономика/Н.С.Косов, 

Н.И.Саталкина, Ю.О.Терехова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 264 с.- URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=483932  

2. Региональная экономика и управление территориальным развитием: Учебник 

для магистров / Буров М.П. - М.:Дашков и К, 2017. - 446 с. ISBN 978-5-394-

02734-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/936135 

3.Шатаева, О.В. Практикум по экономической теории: учебное пособие / 

О.В. Шатаева, С.А. Шапиро. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 144 с.: табл. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3672-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272222 
4.Экономическая теория. Макроэкономика - 1, 2/ Журавлева Г.П., - 3-е изд. - 

М.:Дашков и К, 2016. - 920 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/415007  
5. Экономическая теория. Экономические системы: формирование и 

развитие / Ларионов И.К., Сильвестров С.Н. - М.:Дашков и К, 2017. - 876 с.: 

ISBN 978-5-394-01397-3 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415121   

6.Теория управления: учеб. пособие / Е.П. Тавокин. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 

202 c.- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=970226  
 

3.2 Дополнительная литература 

1.Романенко, И.В. Экономика предприятия: учебное пособие / И.В. Романенко. - 

5-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2011. - 352 с. - ISBN 978-5-

279-03474-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220234 

2.Экономика предприятия: учебник / А.Н. Романов, В.Я. Горфинкель, 

В.А. Швандар и др. ; под ред. В.Я. Горфинкель. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юнити-Дана, 2012. - 768 с. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-

5-238-01284-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118263. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=483932
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272222
http://znanium.com/catalog/product/415007
http://znanium.com/bookread2.php?book=970226
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220234
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118263
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118263
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3.Кузнецов, Б.Т. Макроэкономика : учебное пособие / Б.Т. Кузнецов. - М. : 

Юнити-Дана, 2012. - 464 с. - ISBN 978-5-238-01524-8 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: 
 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115415 
4.Максимова, В.Ф. Микроэкономика : учебник / В.Ф. Максимова. - 7-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия», 2013. - 496 с. : табл., схемы - (Университетская серия). - Библиогр.: 

с. 489. - ISBN 978-5-4257-0108-4; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=bookHYPERLINK  

5.Терминология теории управления: словарь базовых управленческих терминов: 

Учебное пособие / О.В. Кожевина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 156 с .-  
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code  
6.Теория эффективности экономики: Монография / О.С. Сухарев. - 2-e изд., 

исправ. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 368 с. 
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code   

7.Экономика и управление на предприятии / Агарков А.П., Голов Р.С., 

Теплышев В.Ю. - М.:Дашков и К, 2017. - 400 с.: ISBN 978-5-394-02159-6 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415185  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115415
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog/product/415185
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