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Программа вступительного испытания на обучение по профилю 

направления подготовки: 

08.00.01«Экономическая теория» 

 

Раздел 1. Общие основы экономической теории 

Потребности, их классификация и развитие. Производство, его роль в 

обществе. Ресурсы, факторы и затраты производства. Комбинация факторов 

производства. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Кривая 

производственных возможностей и ее модификация. Альтернативная 

стоимость. Закон возрастания вмененных издержек (альтернативной 

стоимости). 

Собственность: сущность и формы. Собственность и присвоение.  

Юридическая и экономическая стороны собственности. Формы 

собственности: частная, групповая, общественная, смешанная. 

Деньги: традиционное и современное понимание природы, сущности, 

функций и форм. Происхождение и природа денег. Сущность, функции и 

формы денег. Современное понимание природы денег. Теории денег. 

 

Раздел 2. Политическая экономия 

Структура и закономерности развития экономических отношений. 

Соотношение материального и нематериального в экономических 

отношениях. Производительные силы: структура, закономерности и формы 

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

экономической деятельности человека. Внеэкономические факторы в 

мотивации экономической деятельности. 

Способ производства как социально-экономическая и технико-

производственная целостность. Индивидуальное и общественное 

производство и воспроизводство в структуре способа производства. 

Воспроизводство общественного и индивидуального капитала. 

Эффективность общественного производства. 

Факторы трансформации способов производства. Влияние 

технологических укладов на процессы формирования и функционирования 

экономических структур. 

Способы и критерии типологизации экономических систем. 

Формационные и цивилизационные подходы к исследованию экономических 

систем. Факторы и закономерности эволюции экономических систем. 

Индустриальная и постиндустриальная системы. Теории «информационной», 

«постиндустриальной» экономики и «экономики, основанной на знании». 

Смешанные экономические системы: структура, виды, историческое 

место. Универсальное и национально-специфическое в экономических 

системах. Национально-государственные экономические системы. Роль и 

функции государства и гражданского общества в функционировании 

экономических систем. Теория государственного (общественного) сектора в 

экономике. Формирование экономической политики (стратегии) государства. 
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Гуманизация экономического роста. Социальная подсистема экономики: 

элементы и отношения. Экономическая система и хозяйственный механизм. 

Закономерности глобализации мировой экономики и ее воздействие на 

функционирование национально-государственных систем. Теоретическая 

проблема экономической безопасности. 

Национальное богатство как результат экономической деятельности 

общества. Состав, структура и динамика национального богатства. 

 

Раздел 3. Микроэкономическая теория 

Теория потребительского спроса. Спрос, предложение, рыночное 

равновесие. Сравнительная статика рынка. Динамическое равновесие. 

Эластичность спроса и предложения: содержание, виды, практическое 

применение. Поведение потребителя в рыночной экономике: постановка 

проблемы и основные предпосылки анализа. Кардиналистская и 

ординалистская теории потребительского поведения. Государственное 

регулирование рынка. 

Теория фирмы. Фирма и рынок как типы организации экономического 

обмена в обществе. Фирма в рыночной экономике: основные типы, 

соотношение права собственности и контроля, целевая функция. 

Неоклассическая теория фирмы. Факторы производства и производственная 

функция. Производительность факторов производства и научно-технический 

прогресс. Выбор производственной технологии и принцип наименьших 

затрат. Доход фирмы и ее издержки. Издержки кратко- и долгосрочного 

периодов. Равновесие фирмы в кратко- и долгосрочном периодах. 

Неоинституциональная теория фирмы: предпосылки анализа. Значение 

трансакционных издержек. 

Теория организации рынков. Рыночная структура: понятие и 

определяющие признаки. Классификация рыночных структур. Концентрация 

и централизация капитала и производства. Слияния и поглощения. 

Диверсификация. Интеграционные процессы на отдельных рынках. 

Теория конкуренции и антимонопольного регулирования. Совершенная 

конкуренция как идеальная модель рынка и способ анализа реальных 

рыночных структур. Монополия: понятие, условия существования, факторы 

монопольной власти. Виды монополий. Монопольная власть и ее измерение. 

Ценовая дискриминация. Естественная монополия и дилемма ее 

регулирования. Неэффективность распределения ресурсов при монополии. 

Монополии и научно-технический прогресс. 

Олигополия в рыночной экономике. Стратегия фирмы в 

олигополистической отрасли. Модели олигополистического рынка (дуополия 

Курно, модель Бертрана, ломаная кривая спроса олигополистов). Ценовая 

политика олигополий. Неценовая конкуренция на олигополистических 

рынках. 

Монополистическая конкуренция: особенности рыночной структуры. 

Равновесие на монополистически конкурентном рынке. Ценовая и неценовая 
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конкуренция. Монополистическая конкуренция и общественная 

эффективность. Особенности рыночных структур в российской экономике. 

Рынки факторов производства: труда, капитала, земли. Особенности 

формирования спроса и предложения на рынках факторов производства. 

Концепция производного спроса. Индивидуальное и рыночное предложение 

на рынке труда. Модели рынка труда: конкурентное и неконкурентное 

равновесие на рынке труда. Трудовые доходы и их распределение. Теория 

«человеческого» капитала и эффективной заработной платы. Особенности 

рынка капитала. Капитал и ссудный процент. Дисконтирование, 

инвестиционные решения фирмы. Оценка эффективности инвестиций. Спрос 

и предложение на рынке природных ресурсов. 

Предпринимательство: сущность, цели и виды. Экономический выбор в 

условиях неопределенности и риска. Функции предпринимательства и его 

носители в рыночной экономике. Координация производственных ресурсов и 

несение риска как основные функции предпринимательства. 

Шумпетеровский предприниматель. Особенности рынков ресурсов в 

современной российской экономике. 

Теория общего экономического равновесия. Взаимодействие рынков: 

частичное и общее равновесие. Общее равновесие и эффективность 

распределения ресурсов. Экономический и социальный оптимум. Парето-

оптимальность. Распределение благосостояния при совершенной и 

несовершенной конкуренции. 

Теория экономики благосостояния. Факторные доходы и их 

распределение. Теория благосостояния А. Пигу. Эффективность и 

социальная справедливость. 

 

Раздел 4. Макроэкономическая теория 

Теория национального счетоводства. Система счетов национального 

дохода: основные показатели и их взаимосвязь. Способы и методы расчета 

макровеличин. Номинальные и реальные величины. Уровень цен и его 

показатели. Модель «затраты-выпуск» (В. Леонтьев). 

Теория макроэкономического равновесия. Совокупный спрос и 

совокупное предложение. Модели макроэкономического равновесия: 

классическая и кейнсианская. Мультипликационные эффекты в 

национальной экономике. 

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

Циклический характер развития современной экономики. Виды циклов. 

Марксистское объяснение причин кризисов. Кейнсианская трактовка 

цикличности производства. Колебание уровня инвестиций как фактор 

неустойчивости макроэкономического равновесия. Модель взаимодействия 

мультипликатора и акселератора. Монетарная концепция экономических 

циклов. Экономический цикл как следствие борьбы за перераспределение 

национального дохода. 
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Теория макроэкономической нестабильности: инфляция и безработица. 

Теория инфляции. Инфляция: понятие, показатели, виды. Кейнсианская и 

монетаристская трактовки причин инфляции. Экономические последствия 

инфляции. Влияние инфляции на распределение дохода, эффективность 

производства, предпринимательскую активность. Экономические издержки 

инфляции. Антиинфляционная политика: правила, виды, эффективность. 

Проявления макроэкономической нестабильности в России на рубеже веков. 

Теория безработицы. Понятие «полной» занятости и естественная 

безработицы. Гистерезис (естественный уровень безработицы как результат 

фактической истории). Потери от безработицы (закон Оукена). Взаимосвязь 

инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. Адаптивные и рациональные 

ожидания. 

Теория экономического роста. Экономический рост как обобщающий 

показатель функционирования экономики. Рост и эволюция структуры 

национальной экономики. Источники, факторы и показатели экономического 

роста. Моделирование экономического роста: набор переменных, 

особенности факторного анализа. Кейнсианские модели экономического 

роста. Эффекты мультипликатора и акселератора. Неокейнсианские модели 

экономического роста: обоснование неустойчивости роста и необходимости 

его государственного регулирования. НТП как фактор экономического роста. 

Проблема границ экономического роста. 

Теория денег. Денежная масса и ее структура, денежные агрегаты. 

Денежный рынок. Спрос на деньги: кейнсианское и монетаристское 

объяснение. Количественная теория денег. Банки, их виды и функции. 

Предложение денег банковской системой. Равновесие на рынке денег и 

факторы его нарушения. Регулирование денежной массы. 

Направления государственной экономической политики. Кредитно-

денежная политика, ее основные направления, инструменты и виды. 

Особенности КДП в России на рубеже веков. 

Финансовая система, ее функции и структура. Бюджетно-налоговая 

политика. Госбюджет. Дефицит и профицит государственного бюджета. 

Государственный долг. Проблемы бюджетной политики в России. Налоги и 

их виды. Принципы и механизм налогообложения. Налоговая система. 

Проблемы совершенствования налоговой системы России. Кривая Лаффера. 

Социальная политика, ее направления, средства и механизмы. 

Государственная политика занятости и ее специфика в современной России. 

Неравенство в доходах и социальная справедливость. Кривая Лоренца. 

Причины и последствия дифференциации доходов в России на рубеже веков.  

Социальная защита. Социальное страхование. Уровень и качество жизни. 

Границы государственного регулирования, его эффективность. 
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«Депозитарный фонд». – URL: http://www.vzfei.ru/rus/library/ 

elect_lib.htm. 



8 
 

Программа вступительного испытания на обучение по профилю 

направления подготовки: 

08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством» 
 

1. Общие положения. 

Программа вступительного экзамена состоит из трех обязательных 

разделов: 

1. Общая экономическая теория 

2. Основы управления 

3. Основы маркетинга 

Экзаменационные билеты должны включать три вопроса соответственно 

разделам. 

В программе приведен общий список литературы по областям 

исследований, который может быть дополнен и расширен. 

На экзамене поступающий должен продемонстрировать владение 

категориальным аппаратом экономической науки, основ менеджмента и 

основ маркетинга. Он должен показать умение использовать теории и методы 

экономической науки для анализа современных социально-экономических 

проблем по данному профилю направления подготовки. 

 

Раздел 1. «Общая экономическая теория» 

1. Политическая экономия 

Структура и закономерности развития экономических отношений. 

Соотношение материального и нематериального в экономических 

отношениях. Производительные силы: структура, закономерности и формы 

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

экономической деятельности человека. Внеэкономические факторы в 

мотивации экономической деятельности. 

Способ производства как социально-экономическая и технико-

производственная целостность. Индивидуальное и общественное 

производство и воспроизводство в структуре способа производства. 

Воспроизводство общественного и индивидуального капитала. 

Эффективность общественного производства. 

Факторы трансформации способов производства. Влияние технологических 

укладов на процессы формирования и функционирования экономических 

структур. 

Способы и критерии типологизации экономических систем. Формационные и 

цивилизационные подходы к исследованию экономических систем. Факторы 

и закономерности эволюции экономических систем. Индустриальная и 

постиндустриальная системы. Теории «информационной», 

«постиндустриальной» экономики и «экономики, основанной на знании». 

Смешанные экономические системы: структура, виды, историческое место. 

Универсальное и национально-специфическое в экономических системах. 

Национально-государственные экономические системы. Роль и функции 

государства и гражданского общества в функционировании экономических 
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систем. Теория государственного (общественного) сектора в экономике. 

Формирование экономической политики (стратегии) государства. 

Гуманизация экономического роста. Социальная подсистема экономики: 

элементы и отношения. Экономическая система и хозяйственный механизм. 

Закономерности глобализации мировой экономики и ее воздействие на 

функционирование национально-государственных систем. Теоретическая 

проблема экономической безопасности. 

Национальное богатство как результат экономической деятельности 

общества. Состав, структура и динамика национального богатства. 

2. Микроэкономическая теория 

Теория потребительского спроса. Спрос, предложение, рыночное равновесие. 

Сравнительная статика рынка. Динамическое равновесие. Эластичность 

спроса и предложения: содержание, виды, практическое применение. 

Поведение потребителя в рыночной экономике: постановка проблемы и 

основные предпосылки анализа. Государственное регулирование рынка. 

Теория фирмы. Фирма и рынок как типы организации экономического 

обмена в обществе. Фирма в рыночной экономике: основные типы, 

соотношение права собственности и контроля, целевая функция. 

Неоклассическая теория фирмы. Факторы производства и производственная 

функция. Производительность факторов производства и научно-технический 

прогресс. Выбор производственной технологии и принцип наименьших 

затрат. Концепция X-эффективности. Доход фирмы и ее издержки. Издержки 

кратко- и долгосрочного периодов. Равновесие (оптимум) фирмы в кратко- и 

долгосрочном периодах. Неоинституциональная теория фирмы: предпосылки 

анализа. Значение трансакционных издержек. 

Теория организации рынков. Рыночная структура: понятие и определяющие 

признаки. Классификация рыночных структур. Концентрация и 

централизация капитала и производства. Слияния и поглощения. 

Диверсификация. Интеграционные процессы на отдельных рынках. 

Теория конкуренции и антимонопольного регулирования. Совершенная 

конкуренция как идеальная модель рынка и способ анализа реальных 

рыночных структур. Монополия: понятие, условия существования, факторы 

монопольной власти. Виды монополий. Монопольная власть и ее измерение. 

Ценовая дискриминация. Естественная монополия и дилемма ее 

регулирования. Неэффективность распределения ресурсов при монополии. 

Монополии и научно-технический прогресс. 

Олигополия в рыночной экономике. Стратегия фирмы в олигополистической 

отрасли. Модели олигополистического рынка (дуополия Курно, модель 

Бертрана, ломаная кривая спроса» олигополистов). Ценовая политика 

олигополий. Неценовая конкуренция на олигополистических рынках. 

Монополистическая конкуренция: особенности рыночной структуры. 

Равновесие на монополистически конкурентном рынке. Ценовая и неценовая 

конкуренция. Монополистическая конкуренция и общественная 

эффективность. Особенности рыночных структур в российской экономике. 
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Рынки факторов производства: труда, капитала, земли. Особенности 

формирования спроса и предложения на рынках факторов производства. 

Концепция производного спроса. Индивидуальное и рыночное предложение 

на рынке труда. Модели рынка труда: конкурентное и неконкурентное 

равновесие на рынке труда. Трудовые доходы и их распределение. Теория 

«человеческого» капитала и эффективной заработной платы. Особенности 

рынка капитала. Капитал и ссудный процент. Дисконтирование, 

инвестиционные решения фирмы. Оценка эффективности инвестиций. Спрос 

и предложение на рынке природных ресурсов. 

Информация как ресурс, ее отличия от других ресурсов. Неполнота 

информации. Барьер трансакционных издержек на пути к полной 

информации. Информационная асимметрия и рынок «лимонов». Фиаско на 

рынке «лимонов». Риск и неопределенность. Экономический выбор в 

условиях неопределенности и риска. Функции предпринимательства и его 

носители в рыночной экономике. Координация производственных ресурсов и 

несение риска как основные функции предпринимательства. 

Шумпетеровский предприниматель. Предпринимательство и 

неопределенность. Особенности рынков ресурсов в современной российской 

экономике. 

Теория общего экономического равновесия. Взаимодействие рынков: 

частичное и общее равновесие. Общее равновесие и эффективность 

распределения ресурсов. Экономический и социальный оптимум. Парето-

оптимальность. Распределение благосостояния при совершенной и 

несовершенной конкуренции. 

Теория экономики благосостояния. Факторные доходы и их распределение. 

Теория благосостояния Пигу. Эффективность и социальная справедливость. 

3. Макроэкономическая теория 

Теория национального счетоводства. Система счетов национального дохода: 

основные показатели и их взаимосвязь. Способы и методы расчета 

макровеличин. Номинальные и реальные величины. Уровень цен и его 

показатели. Модель «затраты-выпуск» (В. Леонтьев). 

Теория макроэкономического равновесия. Совокупный спрос и совокупное 

предложение. Модели макроэкономического равновесия: классическая и 

кейнсианская. Мультипликационные эффекты в национальной экономике. 

Теория экономического роста. Экономический рост как обобщающий 

показатель функционирования экономики. Рост и эволюция структуры 

национальной экономики. Источники, факторы и показатели экономического 

роста. Моделирование экономического роста: набор переменных, 

особенности факторного анализа. Кейнсианские модели экономического 

роста. Эффекты мультипликатора и акселератора. Неокейнсианские модели 

экономического роста: обоснование неустойчивости роста и необходимости 

его государственного регулирования. Неоклассическая модель роста              

Р. Солоу: предпосылки и ограничения, инструментарий, факторы и динамика 
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роста. НТП как фактор экономического роста. Проблема границ 

экономического роста. 

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

Циклический характер развития современной экономики. Виды циклов. 

Марксистское объяснение причин кризисов. Кейнсианская трактовка 

цикличности производства. Колебание уровня инвестиций как фактор 

неустойчивости макроэкономического равновесия. Модель взаимодействия 

мультипликатора и акселератора. Монетарная концепция экономических 

циклов. Экономический цикл как следствие борьбы за перераспределение 

национального дохода. 

Теория денег. Деньги: традиционное и современное понимание природы, 

сущности, функций и форм. Денежная масса и ее структура, денежные 

агрегаты. Денежный рынок. Спрос на деньги: кейнсианское и 

монетаристское объяснение. Количественная теория денег. Предложение 

денег банковской системой. Регулирование денежной массы. Равновесие на 

рынке денег и факторы его нарушения. Монетарная политика: инструменты, 

направления, эффективность. 

Теория макроэкономической нестабильности: инфляция и безработица. 

Теория инфляции. Инфляция: понятие, показатели, виды. Кейнсианская и 

монетаристская трактовки причин инфляции. Экономические последствия 

инфляции. Влияние инфляции на распределение дохода, эффективность 

производства, предпринимательскую активность. Экономические издержки 

инфляции. Нарушение экономически рационального целеполагания и 

Парето-оптимального распределения ресурсов. Антиинфляционная политика: 

правила, виды, эффективность. 

Теория безработицы. Понятие «полной» занятости и естественная 

безработицы. Гистерезис (естественный уровень безработицы как результат 

фактической истории). Потери от безработицы (закон Оукена). Взаимосвязь 

инфляции и безработицы. Адаптивные и рациональные ожидания. 

 

Рекомендуемая литература 



Учебники и учебные пособия 
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специалистов / Г. С. Вечканов, Г. Р. Вечканова. - 4-е изд. - СПб. : Питер, 

2011. - 448 с. – 1 экз. 

2. Вечканов, Г.С. Микроэкономика : учебник / Г.С. Вечканов, Г.Р. 

Вечканова. - 4-е изд. - СПб. : Питер, 2012. - 404 с. – 1 экз. 

3. Вечканов, Г.С. Экономическая теория : учеб. пособие / Г. С. Вечканов. - 

3-е изд. - СПб. : Питер, 2012. – 512 с. – 150 экз. 

4. История экономических учений / Под ред А.Г. Худокормова. – М., 2012. 

– 733 с. –  URL: https://www.econ.msu.ru/departments/inh/staff/ 
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5. История экономических учений: Учебное пособие / В.С. Автономов, О. 
И. Ананьин, Н. А. Макашева и др. - М.: Инфра-М, 2009. – 784 с. – URL: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/avton/index.php 

6. Кругман, П. Основы экономикс : учебное пособие / П. Кругман, Р. 

Веллс, М. Олни ; пер. с англ. А. Смольского. - СПб. : Питер, 2012. - 880 

с. – 10 экз. 

7. Курс экономической теории / под ред. М. П. Чепурина, Е. А. Киселевой. 

– Киров, 2015. – 832 с. – URL: http://www.alleng.ru/d/econ/econ349.htm 

8. Макконнелл К.Р., Брю С.Л., Флинн Ш.М. Экономикс: принципы, 

проблемы и политика: Учебник. – М., 2015. – 1028 c. – URL: 

http://www.setbook.ru/books/1685669.html 

9. Макроэкономика. Теория и российская практика : учебник / под ред. 

проф. А. Г. Грязновой и проф. Н. Н. Думной. – М., 2012. – 680 c. – 

URL: http://www.knorusmedia.ru/db_files/pdf/2491.pdf 

10. Микроэкономика. Теория и российская практика / под ред.  

А. Г. Грязновой и А. Ю. Юданова. – М., 2011. – 624 c. – URL: 

http://static1.ozone.ru/multimedia/book_file/1007171872.pdf 

11. Носова С.С. Институциональная экономика : учеб. пособие для 

бакалавров. М., 2015. – 216 c. – URL: 

http://www.knorus.ru/upload/knorus_new/pdf/10607.pdf 

12. Чернецова Н.С., Скворцова В.А., Медушевская И. Е. Экономическая 

теория: учебное пособие – М.: КНОРУС, 2014. – 264 с. – URL: 

http://www.alleng.ru/d/econ/econ257.htm 

13. Экономика: Учебник для вузов по экономическим специальностям и 

направлениям / Под ред. А.С. Булатова. – М., 2012.– 831 с. – URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/economika/ 

 

Монографии 

1. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. – М.: Дело, 1994. 

2. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег / Пер. с англ. – 

М.: Прогресс, 1978. 

3. Маркс К. Капитал. Т. 1–3 // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – 2-е изд. – Т.23–

25. 

4. Маршалл А. Принципы политической экономии / Пер. с англ. – М.: 

Прогресс, 1983. 

5. Негиши Т. История экономической теории. – М., 1995. 

6. Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли. – 

М., 1968. 

7. Шумпетер Й. История экономического анализа: В 3-х т. – СПб., 2001. 



13 
 

Раздел 2. «Основы управления» 

1. Предмет, сущность и содержание теории управления 

Сущность и функции управления. Наука управления, ее методы познания. 

Принципы управления экономическими системами, формы и методы их 

реализации. Эволюция теорий управления, современные теории управления. 

Управление и менеджмент. Этапы развития теории и практики менеджмента. 

Современные теории организации. Принципы управления. Научные подходы 

и виды управления экономическими системами (традиционный или 

проблемно-ориентированный, процессный, системный, ситуационный, 

синергетический). Понятие системы управления. 

2. Объекты и субъекты управления 

Экономические системы как объект управления. Понятие, структура и 

классификация экономических систем по различным признакам (масштаб, 

сфера действия, формы собственности). Основные подсистемы и элементы 

экономической системы как объекты управления. Жизненный цикл 

экономической системы (формирование, развитие, дезинтеграция/распад) и 

прогнозирование развития экономических систем. Фазы развития 

экономической системы как объекты управления. Субъекты управления 

экономическими системами. Государство и корпорации. Транснациональные 

и региональные субъекты управления. Менеджеры как субъекты управления. 

3. Функции управления 

Функции управления: сущность и объективные предпосылки их развития. 

Место и роль функций в управленческом процессе. Классификация функций 

управления. 

Анализ как функция управления. Анализ организации и внешней среды ее 

деятельности. 

Планирование и прогнозирование в системе управления. Виды и системы 

планирования (нормативное и индикативное; программно-целевое и 

стратегическое; долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное 

планирование). Подходы к прогнозированию и виды прогнозов. 

Организация и координация как функции управления. Содержание и 

принципы организации управления. 

Мотивация и стимулирование как функции управления. Природа, 

содержание и структура мотивации. Модели мотивационного управления. 

Мотивационное управление и результативность труда. 

Коммуникация как функция управления. Понятие коммуникации, ее 

основные характеристики. Значение коммуникации в постиндустриальном 

обществе. 

Контроль как функция управления. Сущность и виды контроля. Бенчмаркинг 

и современные тенденции развития контроля. 

4. Организация управления 

Организационно-правовые формы различных коммерческих и 

некоммерческих организаций (в том числе виртуальных), их объединений 

(ассоциации, союзы, финансово-промышленные группы, сети и др.) Стадии 
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жизненного цикла организаций. Новые формы функционирования и 

развития' организаций как объектов управления. Теория и практика 

управления интеграционными образованиями. Управление в 

государственной организации и в коммерческой фирме: общее и особенное. 

Организационные формы управления. Сущность организационной структуры 

управления. Виды организационных структур. Система органов управления. 

Пути развития системы управления в новых условиях. 

5. Методы управления 

Основные методы управления, их классификация. Взаимосвязь функций 

управления, процессов принятия и осуществления управленческих решений. 

Методы выполнения функций управления. Методы и этапы процесса 

принятия и осуществления управленческого решения. Методы решения 

слабо структурированных и сильно структурированных проблем. Построение 

дерева целей. Информационные системы поддержки принятия 

управленческих решений. Реализация решения. Контроль осуществления 

решения и получения ожидаемых результатов. Методы координации и 

формы регламентации управленческой деятельности. 

6. Основные виды и технологии управления в организациях 

Управление (руководство) организацией в целом. Культура организации и 

стиль руководства. Понятие, сущность и функции культуры организации, ее 

место в системе управления. Понятие и виды стиля руководства 

организацией. Роль лидерства и основные черты эффективного лидера. 

Управление изменениями и нововведениями. Концепция организационной 

подвижности. Теория и практика слияния и поглощения компаний. 

Реформирование предприятий: концепция, модель, программа. 

Реструктуризация: понятие, виды и возникающие проблемы. Организация 

мониторинга и контроль хода изменений. Сущность инновационного 

менеджмента, управленческие и технологические инновации. Принципы, 

методы и процесс организации нововведений. 

Управление риском. Понятие и критерии риска. Виды и факторы рисков. 

Анализ и оценка риска. Методы регулирования и оптимизации риска. 

Управление качеством. Понятие управления качеством. Принципы и виды 

управления качеством. Международные системы управления качеством. 

Управление человеческими ресурсами и кадровые технологии. Понятия 

человеческих ресурсов. Развитие человеческих ресурсов. Системы 

управления человеческими ресурсами организации. Обучение персонала. 

Управление человеческими ресурсами в концепции всеобщего управления 

качеством. Сущность, структура и специфика кадровых технологий. 

Содержание и основные функции оценки персонала. Отбор как кадровая 

технология. Управление карьерой персонала. 

Маркетинг и маркетинговые технологии в менеджменте. Сущность и 

функции маркетинга. Основные субъекты и виды маркетинга. Особенности 

некоммерческого маркетинга. Основные технологии маркетинга. 

Перспективы маркетинга в XXI веке. 
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Мониторинг и технологии мониторинга в менеджменте. Сущность и 

функции мониторинга. Основные субъекты и виды мониторинга. 

Особенности мониторинга в государственном и муниципальном управлении. 

Основные технологии мониторинга. 

Информационные и коммуникационные технологии в менеджменте. Понятие 

и сущность информационных и коммуникационных технологий. Виды 

информационных и коммуникационных технологий. Роль 

геоинформационных (ГИС) и Интернет технологий в управлении 

организациями. 

7. Исследование систем управления 

Основные положения теории систем. Организация как система управления. 

Понятие исследования системы управления. Цель, задачи, объект и предмет 

исследования. Гипотеза в исследовании системы управления: роль, значение, 

примеры. 

Эксперимент в исследовании системы управления. Социально-

экономическое экспериментирование. Социологические методы 

исследования систем управления. Тестирование в исследовании систем 

управления. Экспертные оценки в исследовании систем управления: 

сущность, область применения. 

Планирование процесса исследования систем управления. Основанные этапы 

проведения исследования систем управления. Предпосылки достоверности 

исследования систем управления. Объект и предмет исследования. Значение 

предвидения типа аналитических данных. Понятие релевантной информации. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Учебники и учебные пособия 

1. Бондаренко В.В., Васин С.М., Седлецкий А.В. Организационное 

поведение: Учебное пособие. – М.: КноРус, 2015. – 288 с. – URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53495 

2. Васин С.М., Шутов В.С. Управление рисками на предприятии: Учебное 

пособие. – М.: КноРус, 2016. – 300 с. – URL: 

http://www.knorus.ru/upload/knorus_new/pdf/11428.pdf 

3. Виханский О.С, Наумов А.И. Менеджмент: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 

2004. – 1 экз. 

4. Глухов, В.В. Менеджмент : учебник / В. В. Глухов. - 3-е изд. - СПб. : 

Питер, 2010. - 608 с. – 3 экз. 

5. Дробышева Л.А. Экономика, маркетинг, менеджмент: Учебное пособие. 

– М.: Дашков и К, 2014. – 150 с. – URL: http://bookoteka.ru/24845.html 

6. Друкер П. Задачи менеджмента в XXI веке. – М. 2007. – 351 с. – URL: 

http://www.koob.ru/drucker_peter/ 

7. Операционный менеджмент : учебник / С. Э. Пивоваров [и др.]. - СПб. : 

Питер, 2011. - 544 с. – 100 экз. 

http://www.knigafund.ru/authors/20664
http://www.koob.ru/drucker_peter/
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8. Семѐнов А.К., Набоков В.И. Теория менеджмента: Учебник. – М.: 

Дашков и К, 2015. – 556 с. – URL: 

http://www.alleng.ru/d/manag/man002.htm 

9. Стратегический менеджмент : учебник / под ред. А. Н. Петрова. - СПб. : 

Питер, 2012. - 400 с. – 30 экз. 

10. Фатхутдинов, Р.А. Инновационный менеджмент : учебник. Стандарт 

третьего поколения / Р.А. Фатхутдинов. - 6-е изд. - СПб. : Питер, 2012. - 

448 с. – 50 экз. 

11. Фомичев А.Н. Исследование систем управления: Учебник. – М.: Дашков 

и К, 2013. – 348 с. – URL: http://www.alleng.ru/d/manag/man358.htm 

12. Юсупова С.Я., Исаев Р.А., Буралова М.А., Саралинова Д.С. Общий и 

административный менеджмент: Пособие для подготовки к экзамену. – 

М: Дашков и К, 2015. – 383 с. – URL: 

http://openbookas.ru/populyarno/obshiy-i-administrativniy-menedzhment-

posobie-dlya-podgotovki-k-ekzamenu.html 

 

Монографии 

1. Моргунов В.И., Ларионов Г.В. Конкурентоспособность менеджмента на 

основе современных форм и методов управления предприятиями: 

Монография. – М.: Дашков и К, 2014. 

2. Масленников В.В., Шмелева А.Н. Форсайт развития теории и 

технологии менеджмента: основы методологии: монография. – М.: 

Русайнс, 2014. 

 

Раздел 3. «Основы маркетинга» 

1. Современная концепция маркетинга 

Маркетинг как ориентированный на действия процесс. Определения 

маркетинга, исходные понятия маркетинга. Субъекты и объекты маркетинга. 

Виды деятельности, принципы, функции маркетинга. Эволюция концепций 

маркетинга: основные этапы. Анализ и классификация подходов к 

исследованию маркетинга. 

Изменяющаяся роль маркетинга в организации. Новые направления 

расширения и углубления концептуальных основ маркетинга. Маркетинг 

партнерских отношений (Relationship). Эмпирический маркетинг. 

Латеральный маркетинг и др. 

2. Маркетинг как система рыночного управления 

Маркетинг как развивающаяся форма взаимосвязи производства и 

потребления. Изменяющаяся макромаркетинговая среда маркетинга. 

Внутренняя среда маркетинг. Новая организация маркетинга, 

ориентированная на рыночные изменения. Стратегический и операционный 

маркетинг. Маркетинговый комплекс и его составляющие. 

3. Маркетинговая информационная система (МИС) 

http://www.knigafund.ru/authors/32296
http://www.knigafund.ru/authors/32297
http://www.knigafund.ru/books/174211
http://www.knigafund.ru/authors/12864
http://www.knigafund.ru/books/164445
http://www.knigafund.ru/authors/31626
http://www.knigafund.ru/authors/19401
http://www.knigafund.ru/authors/9462
http://www.knigafund.ru/authors/31627
http://www.knigafund.ru/books/173730
http://www.knigafund.ru/books/173730
http://www.knigafund.ru/authors/29977
http://www.knigafund.ru/authors/30793
http://www.knigafund.ru/authors/32227
http://www.knigafund.ru/authors/32259
http://www.knigafund.ru/books/174167
http://www.knigafund.ru/books/174167
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Планирование и организация аналитической функции маркетинга на 

предприятии. 

Структура МИС. Система маркетинговых исследований. Информационное 

обеспечение маркетинговых решений. Методы получения и обработки 

маркетинговой информации. Методы прогнозирования в маркетинговой 

деятельности. Бенчмаркетинг как функция маркетинговых исследований. 

Стратегические решения на основе маркетинговых исследований. 

4. Роль маркетинга в стратегическом управлении 

Взаимосвязь стратегического маркетинга и стратегического менеджмента. 

Разработка сбалансированной системы целей. Маркетинг и формирование 

устойчивого конкурентного преимущества. Алгоритм стратегического 

управления. Основные этапы разработки маркетинговой стратегии. 

Комплексная стратегия предприятия и ее составляющие. Маркетинговый 

план и бюджет. Контроль: форма, методы, задачи. Критерии оценки 

эффективности стратегии. 

5. Функциональные стратегии маркетинга: сегментация, 

позиционирование и маркетинговый инструментарий 

Основы рыночной сегментации. Цели и задачи. Алгоритм проведения 

рыночной сегментации. Макросегментационный анализ. Определение 

базового рынка – отправная точка разработки стратегии. Подход к 

определению базового рынка. Стратегии охвата базового рынка. 

Микросегметационный анализ и его этапы. 

Динамика целевых стратегий. Создание отличительных преимуществ. 

Стратегия позиционирования. Маркетинговый план как основа 

приспособления товара/услуги к выявленным потребностям клиента. 

6. Анализ конкурентоспособности фирмы и конкурентные стратегии 

Движущие силы конкуренции в отрасли. Конкурентное преимущество, 

основанное на издержках. Конкурентное преимущество, основанное на 

качестве. Конкурентное преимущество, основанное на ключевых 

компетенциях. Поиск устойчивого конкурентного преимущества – одно из 

главных направлений стратегического маркетинга. Операционное и 

стратегическое конкурентное преимущество. 

Международное конкурентное преимущество. Виды конкурентных 

стратегий: стратегии лидера, претендентов на лидерство, последователей и 

"обитателя рыночной ниши". 

7. Анализ маркетинговых возможностей и формирование рыночной 

стратегии 

Маркетинговый аудит: содержание и методы проведения. Внешний анализ и 

анализ потенциальных и реальных потребителей. Анализ конкурентов. 

Анализ рынка. Анализ среды. Внутренний анализ. От анализа к стратегии. 

Портфельный анализ бизнеса. Структурный способ оценки СБЕ по 

направлениям: привлекательность рынка и прочность позиции компании на 

нем. Преимущества и ограничения портфельного анализа и его практическое 

применение. 
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Выбор базовой стратегии развития компании и оценка возможностей роста. 

Интенсивный рост. Поглощение и слияние как инструмент развития СБЕ. 

Вертикальные и горизонтальные интегративные стратегии. 

Диверсификационный рост. Оценка степени привлекательности рынка как 

основа принятия решения о диверсификации бизнеса. Стратегии сокращения. 

Глобальные стратегии. Стратегические альянсы. Стратегии роста малых, 

средних и крупных предприятий. 

8. Инструментальные стратегии маркетинга 

8.1 Управление товарной политикой 

Маркетинговые аспекты управления товаром и ассортиментом. 

Маркетинговые факторы управления жизненным циклом товара. ЖЦТ и 

маркетинговые стратегии. Конкурентоспособность товара и факторы ее 

определяющие. Товарный знак, торговая марка, бренд, их место и роль в 

товарной политике. Обновление и репозиционирование товара. Марочная 

продукция на российском рынке: специфика восприятия. Процесс 

управления маркой. 

Инновации и разработка новых товаров. Стратегические возможности 

инновационных компаний. 

Оценка риска инновационной деятельности. Анализ успехов и провалов 

новых товаров. 

Процесс разработки нового товара. Характеристика отдельных стадий 

процесса: продолжительность, затраты, значимость. Выведение нового 

товара на рынок. 

Прогнозирование объема продаж. Процесс адаптации потребителей к новому 

товару. 

8.2 Управление ценообразованием 

Дифференциация подходов к политике ценообразования в соответствии с 

маркетинговой концепцией. Различные подходы к формированию 

ценообразования. Анализ издержек, цен и предложения конкурентов. 

Соотношение «цена-качество» и восприятие цены партнерами по рынку. 

Методы ценообразования. Ценообразование на базе издержек. 

Ценообразование, ориентированное на спрос. Ценообразование, 

ориентированное на конкуренцию. 

Ценовые стратегии для новых товаров. 

Дифференциация цен и дискриминационное ценообразование. 

Государственное регулирование ценообразования: его цели и формы. 

Контроль уровня наценок в цепочке взаимодействующих партнеров. 

Ценообразование на российском рынке: современное состояние. Влияние 

внешней среды и конкурентов на формирование цен. 

8.3. Управление маркетинговыми каналами и взаимоотношения с 

поставщиками 

Экономическая роль каналов сбыта. 

Методические основы формирования системы распределения товаров. 

Построение маркетинговых каналов распределения. Управление каналами 
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распределения. Развитие дистрибъютерских и дилерских сетей реализации 

продукции; маркетинговое управление оптовыми и розничными операциями. 

Структуры каналов сбыта. Формирование системы персональных продаж. 

Перспективные направления взаимодействия с поставщиками. 

Коммуникационные стратегии в каналах сбыта. Использование сетевого 

подхода к исследованию взаимоотношений с поставщиками и каналами 

распределения. Система распределения в России. Анализ типичных 

стратегий. 

8.4 Построение коммуникационной системы: поиск эффективных форм 

взаимодействия 

Новые возможности коммуникационной системы и критерии выбора 

стратегии продвижения товаров. Бюджет на продвижение и распределение 

его по различным каналам и типам коммуникационного воздействия. 

Разработка комплекса маркетинговых коммуникаций. Динамика развития 

средств коммуникации. Приоритеты в системе коммуникаций, 

формирующейся в России. Рынок рекламы: динамика и тенденции. Основные 

рекламодатели и их поведение на рынке. Субъекты рекламного рынка. 

Организация рекламных кампаний. Формирование бюджета на продвижение 

и оптимизация его распределения по каналам и типам коммуникационного 

воздействия. Стимулирование сбыта и планирование мероприятий по 

продвижению. 

Организация прямого маркетинга. Связи с общественностью и формирование 

позитивного имиджа организации. Интерактивный маркетинг. 

Маркетинговые технологии электронной торговли товарами. Интернет, 

интерактивное телевидение. 

Индивидуализация коммуникационного воздействия. 

9. Организация маркетинга в компании 

Предприятие как открытая система. Функция маркетинга в организации, ее 

новые приоритеты; координирующая и интегрирующая роль в условиях 

рыночной деятельности предприятия. Функциональные связи маркетинга на 

предприятии как основа разработка стратегических и оперативных планов 

рыночной деятельности. 

Особенности организации маркетинга на предприятиях различных типов. 

Организация структуры управления маркетингом. Место и роль 

маркетинговых служб в системе управления маркетингом. Матричный метод 

распределения задач и ответственности. модель эффективной организации 

маркетинга. Особенности организации маркетинга на российских 

предприятиях. 

10. Контроллинг и аудит маркетинговой деятельности 

Обоснование необходимости контроллинга в условиях неопределенности и 

нестабильности внешней среды. Процесс, цели, функции и задачи 

контроллинга. Уровни контроля маркетинга. Оперативный и стратегический 

контроль. Контроль прибыльности. Элементы контрольно-аналитической 

системы маркетинга. 
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Рекомендуемая литература 

 

Учебники и учебные пособия 

1. Ассель Г. Маркетинг: принципы и стратегия – М.: ИНФРА-М, 2009. – 

803 с. – URL: http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/975/36975/13988 

2. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х. Маркетинг. Учебник для вузов. – 

Спб.: Питер, 2008. – 718 с. – URL: 

http://www.alleng.ru/d/mark/mark048.htm 

3. Бизнес-маркетинг / Эдвард Браерти, Роберт Эклс, Роберт Ридер. – М.: 

Издательский Дом Гребенникова, 2007. – 736 с. –Котлер Ф. Маркетинг 

менеджмент. – СПб.: «Питер Ком», 2015. – 800 с. – URL: 

http://nataliaakulova.ru/wp-

content/uploads/2015/02/01/Filipp_Kotler_Kevin_Keller_Marketing_menedz

hmen.pdf 

4. Бронникова, Т.С. Маркетинг : теория, методика, практика : учебное 

пособие / Т. С. Бронникова. - 3-е изд., перераб. - М. : КНОРУС, 2012. - 

208 с. – 3 экз. 

5. Котлер, Ф. Десять смертных грехов маркетинга / Ф. Котлер ; пер. с англ. 

Т. В. Виноградовой, А. А. Чех ; под ред. М. Савиной. - М. : Альпина 

Паблишерз, 2010. - 157 с. – 3 экз. 

6. Ламбен, Ж.–Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. 

Стратегический и операционный маркетинг : учебник / Ж. -Ж. Ламбен, 

Р. Чумпитас, И. Шулинг ; пер. с англ. И. И. Малкова. - 2-е изд. - СПб. : 

Питер, 2010. - 720 с. – 3 экз. 

7. Ойнер О.К. Управление результативностью маркетинга : учебник для 

магистров. – М.: Юрайт, 2013. – 343 с. – URL: 

https://www.hse.ru/pubs/share/direct/demo_document/148834621 

8. Секерин, В.Д. Основы маркетинга : учебное пособие / В. Д. Секерин. - 

М. : КНОРУС, 2012. - 232 с. – 10 экз. 

 

Интернет-ресурсы 

1. www.ama.org 

2. www.balancedscorecard.org 

3. www.purchsing.com 

4. www.ptpu.ru 

5. www.att.com/learningnetwork 
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Программа вступительного испытания на обучение по профилю 

направления подготовки: 

08.00.10 – «Финансы, денежное обращение и кредит» 

 

Раздел I. Деньги, денежное обращение, денежная система 

Сущность, функции и виды денег 

Сущность денег. Функции денег и их роль. Виды денег. 

Денежное обращение и денежная система 

Денежное обращение: сущность, наличное и безналичное обращение. 

Денежная масса. Закон денежного обращения. Скорость оборота денег. 

Денежная система. Денежная система Российской Федерации. Инфляция. 

Особенности инфляционного процесса в России. 

 

Раздел II. Финансы, финансовая система, бюджет государства 

Финансы и финансовая система 

Финансы — историческая категория. Финансы — экономическая категория. 

Финансовые ресурсы. Функции финансов. Роль финансов в расширенном 

воспроизводстве. Финансовая система и характеристика ее звеньев. Финансы 

Российской Федерации. 

Финансовая политика и управление финансами 

Финансовая политика. Финансовая политика в Российской Федерации на 

современном этапе. Управление финансами. 

Бюджет государства 

Социально-экономическая сущность и роль бюджета. Бюджетное устройство 

и бюджетная система. Консолидированный бюджет Российской Федерации. 

Федеральный бюджет и его роль в решении общегосударственных задач. 

Сущность финансово-бюджетного федерализма. Межбюджетные отношения. 

Методы бюджетного регулирования. 

Бюджетная классификация 

Назначение бюджетной классификации. Действующие бюджетные 

классификации. 

Бюджетный процесс 

Финансово-бюджетная политика и бюджетный процесс. Сводное финансовое 

планирование. Бюджетное прогнозирование. Составление проектов 

бюджетов. Рассмотрение и утверждение проекта бюджета. Исполнение 

бюджета. Контроль исполнения бюджета. Анализ бюджета. 

Территориальные финансы 

Сущность и состав территориальных финансов. Правовая основа 

территориальных финансов. Территориальные бюджеты. Финансовые 

ресурсы предприятий, направляемые на развитие территории. 

Муниципальные внебюджетные фонды. Территориальное сводное 

финансовое планирование. 
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Государственный кредит 

Государственный кредит как экономическая и финансовая категория. 

Управление государственным кредитом. Заемная деятельность государства 

на внутреннем рынке. Рынок государственных ценных бумаг. Заемная 

деятельность государства на внешних рынках. Государство как гарант. 

Государство как кредитор. Бюджетные кредиты и ссуды. 

Социальное обеспечение 

Экономические основы и принципы социального обеспечения. 

Государственные пенсии. Социальные пособия. 

Внебюджетные специальные фонды 

Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов. 

Государственные внебюджетные фонды Российской Федерации. 

Финансы коммерческих организаций и предприятий 

Сущность и функции финансов коммерческих организаций (предприятий). 

Принципы организации финансов коммерческих организаций (предприятий). 

Факторы, влияющие на организацию финансов коммерческих организаций 

(предприятий). Затраты организации (предприятия) на производство 

продукции и выручка от ее реализации. Собственный капитал коммерческой 

организации (предприятия). Прибыль и рентабельность организации 

(предприятия). Организация финансовой работы предприятия. 

Финансы домашнего хозяйства 

Сущность и функции финансов домашнего хозяйства. Доходы домашнего 

хозяйства. Денежные расходы домашнего хозяйства и их состав. 

Страхование 

Экономическое содержание страхования. Классификация страхования. 

Страховой рынок и его структура. 

Финансовый контроль 

Финансовый контроль — формы и методы проведения. Государственный 

финансовый контроль в Российской Федерации. Негосударственный 

финансовый контроль. 

 

Раздел III Кредит, кредитная система, рынок ценных бумаг 

Кредит и его функции 

Необходимость кредита. Сущность кредита и его элементы. Основные 

принципы кредита. Функции и роль кредита. Основные формы и виды 

кредита 

Кредитная система Российской Федерации и ее организация 

Кредитная система России на современном этапе. Юридический статус 

Центрального банка, его цели и структура. Функции Центрального банка РФ. 

Коммерческие банки и их операции 

Коммерческие банки в Российской Федерации. Расчетно-кассовое 

обслуживание. Привлечение средств коммерческими банками (пассивы). 

Размещение средств коммерческими банками (актив). 
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Безналичные расчеты 

Основы организации безналичных расчетов. Формы безналичных расчетов. 

Расчеты пластиковыми карточками. 

Рынок ценных бумаг и фондовая биржа 

Функции и структура рынка ценных бумаг. Ценные бумаги и их виды. 

Первичный и вторичный фондовый рынок. Фондовая биржа. Регулирование 

рынка ценных бумаг 

 

Раздел IV. Международные валютно-финансовые и кредитные 

отношения 

Мировая валютная система. Валютная система Российской Федерации. 

Платежный баланс. Проблемы внешней задолженности России. 

 

Рекомендуемая литература 

 

Нормативные документы 

1. Конституция Российской Федерации, ст. 57. 

2 Налоговый Кодекс РФ. Часть первая. Закон РФ от 31.07.98 г. № 147-ФЗ 

(в последней редакции). 

3. Налоговый Кодекс РФ. Часть вторая. Закон РФ от 5 августа 2000 г. № 

117-ФЗ (в последней редакции ). 

4. Федеральный закон о федеральном бюджете на текущий год. 

 

Учебники и учебные пособия 

 

1. Барулин, С.В. Финансы : учебник / С.В. Барулин. - 2-е изд., стереотип. - 

М.: КНОРУС, 2011. – 640 с. – URL: 

http://www.knorusmedia.ru/db_files/pdf/5099.pdf 

2. Боди, Ц. Инвестиции : учебник / Цви Боди, А. Дж. Маркус, А. Кейн ; 

пер. с англ. Е. Мельник. - М. : Олимп-Бизнес, 2013. - 1024 с. – 1 экз. 

3. Брусов, П.Н. Финансовый менеджмент. Финансовое планирование : 

учебное пособие / П. Н. Брусов, Т. В. Филатова. - 3-е изд., стереотип. - 

М. : КНОРУС, 2014. - 232 с. – 20 экз. 

4. Деньги, кредит, банки : учебник / Финансовая академия при 

Правительстве РФ ; под ред. О. И. Лаврушина. – М.: КНОРУС, 2010. – 

560 с. – URL: http://www.library.fa.ru/files/Sokolnikov/Sokolnikov14.pdf 

5. Деньги. Кредит. Банки : учебник / Е.Ф. Жуков, Н.М. Зеленкова, Н.Д. 

Эриашвили ;под. ред. Е.Ф. Жукова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 783 с. 

– URL: http://www.alleng.ru/d/econ-fin/econ-fin370.htm 

6. Клишевич, Н.Б. Финансы организаций: менеджмент и анализ : учебное 

пособие / Н. Б. Клишевич. - М. : КНОРУС, 2012. - 304 с. – 10 экз. 

7. Корпоративные финансы : учебник / под ред. М.В. Романовского, А.И. 

Вострокнутовой. - СПб. : Питер, 2013. - 592 с. – 100 экз. 
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8. Корпоративные финансы : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / О. В. Борисова [и др.] ; Финансовый ун-т при 

Правительстве РФ. - М. : Юрайт, 2014. - 651 с. – 1 экз. 

9. Корпоративный финансовый менеджмент. Финансовый менеджмент как 

сфера прикладного использования корпоративных финансов : учеб.- 

практич. пособие / М. А. Лимитовский [и др.]. - М. : Юрайт, 2014. - 990 

с. – 1 экз. 

10. Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг : учебник / Б.Т. Кузнецов. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 288 с. 

11. Мелкумов, Я.С. Инвестиционный анализ : учебное пособие / Я. С. 

Мелкумов. - 3-е изд, перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 176 с. – 1 

экз. 

12. Налоги и налогообложение : учебник / И. А. Майбуров [и др.] ; под ред. 

И.А. Майбурова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 558 с. – URL: 

http://www.twirpx.com/file/784915/ 

13. Подъяблонская Л.М. Финансы : учебник / Л.М. Подъяблонская. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 407 с. – URL: http://www.twirpx.com/file/808763/ 

14. Скляренко В.К. Экономика предприятия : учебник / В.К. Скляренко, 

В.М. Прудников. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 528 с. – URL: 

http://www.alleng.ru/d/econ/econ016.htm 

15. Страхование: Учебник/ Под ред. Л.А. Орланюк-Малицкой, С.Ю. 

Яновой. – М.: Юрайт, 2012. – 869 с. – URL: 

http://www.library.fa.ru/ve_files/works/insurance.pdf 

16. Финансы бюджетных организаций : учебник / под ред. Г.Б. Поляка. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 463 с. – URL: 

http://rucont.ru/file.ashx?guid=bdac6a3e-a5e1-4a61-a1fd-ce83c48ea60a 

17. Финансы организаций (предприятий) : учебник / под ред. Н.В. 

Колчиной. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 383 с. – URL: 

http://www.alleng.ru/d/econ-fin/econ-fin203.htm 

18. Финансы. Денежное обращение. Кредит : учебник / под ред. Г. Б. 

Поляка. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 639 с. – 20 экз. 
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Критерии оценки 
 

На вступительном экзамене кандидату в аспирантуру необходимо 

продемонстрировать прочные и глубокие знания по выбранному профилю 

подготовки научно-педагогических кадров. 

Ответы кандидатов в аспирантуру оцениваются по пятибалльной шкале. 

Отметкой «отлично» оценивается ответ экзаменуемого, который 

показывает всесторонние, систематизированные и прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой 

раскрытия темы, логичностью и последовательностью изложения; владение 

категориальным аппаратом; умение объяснять сущность, явлений и 

процессов, закономерности их развития, причинно-следственные и 

функциональные связи, делать выводы и обобщения, аргументировать свою 

точку зрения, осуществлять системный анализ общих тенденций и 

конкретных ситуаций, приводить примеры, иллюстрирующие теоретические 

положения. 

Отметкой «хорошо» оценивается ответ, обнаруживающий всесторонние, 

систематизированные и прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

логичностью и последовательностью изложения; владение категориальным 

аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, закономерности 

их развития, причинно-следственные и функциональные связи, делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, осуществлять 

системный анализ общих тенденций и конкретных ситуаций, приводить 

примеры; однако содержит некоторые неточности. 

Отметкой «удовлетворительно» оценивается ответ, свидетельствующий 

в основном о знании процессов изучаемой предметной области, 

отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; слабо 

сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным 

умением давать аргументированные ответы и приводить примеры; содержит 

ошибки или не раскрывает некоторые существенные аспекты вопроса. 

Отметкой «неудовлетворительно» оценивается ответ, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся 

неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 

последовательности и содержащий серьезные ошибки. 

 

Председатель предметной 

экзаменационной комиссии                                                        В.М. Володин 

 

Зам. председателя предметной 

экзаменационной комиссии                                                       В.А. Скворцова 


