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Данная программа предназначена для поступающих в аспирантуру, гото-

вящихся сдавать вступительный экзамен по направлению подготовки 38.06.01 – 

Экономика по научной специальности 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством (по отраслям сферы деятельности, в т.ч.: экономика, орга-

низация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление ин-

новациями; региональная экономика; логистика; экономика труда; экономика 

народонаселения и демография; экономика природопользования; экономика 

предпринимательства; маркетинг; менеджмент; ценообразование; экономическая 

безопасность; стандартизация и управление качеством продукции; землеустрой-

ство; рекреация и туризм), и состоит из обязательной части, единой для всех по-

ступающих в аспирантуру, независимо от выбранного ими раздела паспорта 

научной специальности 08.00.05. 

Обязательным условием допуска к экзамену по специальности является 

подготовка реферата, который должен показывать готовность поступающего 

в аспирантуру к научной работе. Реферат для вступительного экзамена по 

специальности должен иметь характер исследования. Он оформляется в виде 

рукописи объемом 20-25 страниц, композиция реферата – произвольная, в со-

ответствии с требованиями к научной работе. 

В реферате выделяются: введение, три раздела, заключение: 1 – обще-

теоретический, 2 – анализ имеющегося опыта в области, связанной с темой 

реферата, 3 – выводы и предложения. В конце реферата указывается список 

использованной литературы, а при необходимости включается и приложение. 

Во введении отражается актуальность темы исследования, цели и задачи 

работы, основные вопросы рассматриваемой проблемы. 

В первом разделе дается краткая характеристика теоретических и мето-

дологических аспектов темы реферата, указываются объекты исследования, ис-

точники информации, дается критический разбор трактовок, имеющихся в 

научной литературе, определяется позиция автора реферата. 

Во втором разделе освещаются практические аспекты проблемы управ-

ления, связанной с темой реферата, выделяются позитивные и негативные ас-

пекты отечественной и зарубежной практики. Второй раздел должен выявить 

способности и навыки автора в части самостоятельной научной деятельности. 

В третьем разделе формулируются предложения, вытекающие из второго 

раздела. В заключении обобщаются и излагаются в краткой форме выводы, 

следующие из анализа исследуемых в работе проблем. В заключении не 

должно содержаться новых моментов, не рассмотренных в основной части ра-

боты. Объем заключения – 2-3 стр. 

Список литературы, используемый при подготовке реферата, должен 

включать не менее 10-15 источников. 

В реферате необходимо продемонстрировать понимание проблемы, зна-

ние дискуссионных вопросов, связанных с ней, умение анализировать факти-

ческий материал, умение сделать из него обоснованные выводы. 

Структура реферата: 

Титульный лист (название института, автор, тема реферата, наименова-

ние научной специальности, город, год); 
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Содержание; 

Введение; 

2-3 раздела с анализом материала; 

Заключение с выводами; 

Список использованной литературы; 

Приложения (при необходимости). 

Реферат по специальности представляется в аспирантуру для рецензиро-

вания в сроки работы приемной комиссии, но не позднее 10-ти дней до экзаме-

на по специальности. 

Оценка за реферат учитывается при выведении общей оценки по специ-

альной дисциплине. 

Поступающие в аспирантуру должны продемонстрировать: 

теоретические знания в области избранной научной дисциплины; 

достаточно полное представление об источниках, фундаментальных ра-

ботах и последних достижениях науки в данной области; 

способность ориентироваться в дискуссионных проблемах избранной от-

расли науки; 

способность владения понятийно-исследовательским аппаратом приме-

нительно к области специализации; 

умение логично, аргументировано излагать материал. 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. Экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами  

 

1.1. Промышленность 

 

Тема 1. Промышленная политика на макро- и микроуровне. Диверсифи-

кация вертикально- и горизонтально интегрированных хозяйственных структур 

промышленности. Механизм формирования корпоративных образований в 

народном хозяйстве. Механизма изменения форм собственности хозяйственных 

образований (приватизация, интеграция, национализация, демонополизация). 

Место и роль государства в развитии промышленности. 

Тема 2. Отраслевая структура промышленности и критерии оценки ее эф-

фективности. Индустриально-инновационные кластеры в промышленности. Ди-

версификация промышленных производств. Организация управления промыш-

ленностью. Антикризисное управление предприятиями в промышленности. 

Тема 3. Размещение промышленности: сущность, принципы, модели. Ре-

сурсы промышленного производства. Инвестиционно-инновационная стратегия 

развития промышленности. Финансово-бюджетная политика развития про-

мышленности. Механизм управления инвестициями. Субъекты инвестицион-

ной деятельности 
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Тема 4. Организация систем управления в промышленных системах 

(предприятиями, отраслями, комплексами). Функции управления. Основные 

системы и подсистемы управления предприятием. 

Тема 5. Внутрифирменное планирование хозяйственными образованиями 

промышленности. Сущность и роль внутрифирменного планирования в системе 

управления предприятиями (корпорациями, отраслями, комплексами). 

Тема 6. Финансовый механизм управления промышленными системами. 

Роль финансов и кредита управления развитием промышленности. Оборотные 

средства предприятий, система их финансирования. Система безналичных рас-

четов между предприятиями. 

Тема 7. Антикризисное управление хозяйственными образованиями в 

промышленности. Причины возникновения кризисов и их разновидность. диа-

гностика банкротства и санация предприятий. Управление рисками в деятель-

ности промышленных систем. 

Тема 8. Функциональный менеджмент в промышленности. инновацион-

ные проекты и их характеристика. Роль трудовых ресурсов в их системе управ-

ления предприятиями, корпорациями, отраслями, комплексами. Кадровый по-

тенциал в организационной структуре, планирование деловой карьеры, повы-

шение квалификации. Система оплаты труда и стимулирования на промышлен-

ных предприятиях. 

 Тема 9. Внешнеэкономическая деятельность промышленных предприя-

тий. Формы международной интеграции. Роль государства во внешнеэкономи-

ческой деятельности хозяйствующих субъектов. Международная  трудовая ми-

грация. Совместное предпринимательство, обоснование создания предприятий 

с иностранными инвестициями. 

  

Вопросы для подготовки к вступительному экзамену: 

1. Промышленность и ее роль в развитии экономики народного хозяйства. 

2. Современный промышленный потенциал Донецкой Народной Республики. 

3. Конкурентоспособность отраслей экономики Донецкой Народной Республи-

ки в современных условиях. 

4. Планирование экономического развития промышленности. 

5. Ресурсы промышленного производства. 

6. Рыночная модель и конкурентоспособность предприятия. 

7. Основы управления предприятием и регулирование его деятельности.. 

8. Собственные, заемные, привлеченные средства предприятия. 

9. Рентабельность:  ее  экономическое  содержание,  методы  определения,  си-

стема показателей, пути повышения. 

10. Организационная структура предприятия и принципы управления. 

11. Система методов управления. 

12. Управленческие технологии. 

13. Планирование как функция управления предприятием. 

14. Общая характеристика бизнес-процессов промышленного предприятия. 

15. Понятие и сущность инвестиций и инноваций. 

16. Методы государственного регулирования инвестиционной деятельности. 
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17. Классификация инноваций. 

18. Понятие эффективности деятельности предприятия. Критерии и система по-

казателей эффективности. 

19. Классификация отраслей промышленности и их значение для экономики 

развития страны. 

20. Кластеры, их роль в развитии экономики. 

21. Особенности и виды экономических кризисов. 

22. Производство и его связь с инновационным циклом. 

23. Производительность труда, методы измерения и факторы повышения. 

24. Роль государства в регулировании внешнеэкономической деятельности. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Бизнес-планирование: учеб. пособие для студ. обучающихся по направлени-

ям «Экономика» и «Менеджмент» / В.З. Черняк и др.; под ред. 

В.З. Черняка. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2007. – 519 с 

2. Бочаров, В.В. Методы финансирования инвестиционной деятельности пред-

приятий / В.В. Бочаров. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 160 с. 

3. Блэйк, Р.Р. Научные методы управления / Р.Р. Блэйк, Д.С. Мутон; пер. с 

англ. И. Ющенко. – К.: Высш. шк., 2013. – 274 с. – URL: Referatwork.ru: 

http://referatwork.ru/spisok_literaturi/spisok_literaturi_managment_2009-

2013_2014_ 2015/html 

4. Государственное регулирование экономики: учебник / под ред. В.И. Кушлина. – 

М.: Изд-во РАГС, 2000. – 829 с. 

5. Зайцев, Н.Л. Экономика промышленного предприятия: учебник / 

Н.Л. Зайцев. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 414 с. 

6. Игошин, Н.В. Инвестиции. Организация управления и финансирования: 

учебник / Н.В. Игошин. – М.: Финансы, 1999. – 413 с. 

7. Мильнер, Б.З. Организационные структуры управления производством / 

Б.З. Мильнер. – М., 1997. 

8. Орешин, В.П. Государственное регулирование национальной экономики: 

учеб. пособие / В.П. Орешин. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 124 с. 

9. Управление организацией: учебник / под ред. З.П. Румянцевой, 

А.Г. Поршнева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРАМ-М, 2002. – 669 с. 

10. Хобта, В.М. Управління інвестиціями: навч. посіб. / В.М. Хобта. – Донецьк: 

ДонНТУ, 2005. – 394 с. 

11. Шарп, У.Ф. Инвестиции / У.Ф. Шарп, Г.ДЖ. Александр, Дж.В. Бейли; пер. с 

англ. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 1024 с. 

12. Экономика предприятия: учеб. пособие /  [Белый Е.М., Алексеев 

Ю.С., Байгулова А.А., Зимина Л.Ю.]. – М.:  Русайнс, 2017. – 172 с. [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/921377. 

13. Экономика фирмы: учебник / под ред. Н. П. Иващенко. – М.: Проспект, 2016. 

– 527 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа (полнотекстовый доступ): 

https://www.book.ru/book/920095. 

 

 

http://referatwork.ru/spisok_literaturi/spisok_literaturi_managment_2009-
http://referatwork.ru/spisok_literaturi/spisok_literaturi_managment_2009-
http://referatwork.ru/spisok_literaturi/spisok_literaturi_managment_2009-2013_2014_2015/html
https://www.book.ru/author/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9%20%D0%95.%D0%9C.
https://www.book.ru/author/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%20%D0%AE.%D0%A1.
https://www.book.ru/author/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%20%D0%AE.%D0%A1.
https://www.book.ru/author/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%90.
https://www.book.ru/author/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B.%D0%AE.
https://www.book.ru/book/921377
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Интернет-ресурсы: 

1. Управление экономическими системами: электронный научный журнал 

http://www.uecs.ru 

2. Государственное управление. Электронный вестник e-journal.spa.msu.ru 

3. Системное управление sisupr.mrsu.ru 

4. Российский экономический интернет-журнал www.e-rej.ru 

5. Открытая  экономика  (“Open  Economy”)  Общественно-экономический  сер-

вер http://www.opec.ru/ 

6. AUP.Ru-Административно-управленческий портал Информационно-

методический ресурс по вопросам экономики, финансов, менеджмента и 

маркетинга на предприятии http://www.aup.ru/ 

7. Закон Донецкой Народной Республики «О налоговой системе» с изменения-

ми (Принят Постановлением Народного Совета 25.12.2015 г.). Опубликован 

19.01.2016 г. – [Электронный ресурс] – URL. –http://dnr-online.ru/zakony-

2/ | Официальный сайт Донецкой Народной Республики. 

8. Закон Донецкой Народной Республики «О республиканских программах» с 

изменениями (Постановление № I-369П-НС). Опубликован 04.11.2015 г. – 

[Электронный ресурс] – URL. – http://www.profiwins.com.ua/legislation/laws/ 

104.html 

 

 

 

1.2. АПК и сельское хозяйство 

 

Тема 1. Сельское хозяйство и АПК в системе национальной экономики 

Сельское хозяйство как отрасль народного хозяйства. Роль сельского хо-

зяйства в экономике страны и его особенности. Агропромышленный комплекс 

(понятие, значение, состав и структура). Развитие отношений собственности и 

форм хозяйствования в АПК. Функционирование и развитие агропродоволь-

ственных и ресурсных рынков АПК, методы их защиты. Государственное регу-

лирование сельского хозяйства и других отраслей АПК. 

Тема 2. Ресурсное обеспечение сельскохозяйственного производства  

Воспроизводственный процесс в сельском хозяйстве. Воспроизводство 

основных фондов, земельных и трудовых ресурсов. Расширенное воспроизвод-

ство. 

Земельные ресурсы и их рациональное использование в сельском хозяй-

стве. Государственный земельный кадастр и мониторинг земли. 

Человеческий капитал в аграрном секторе. Формирование и использова-

ние человеческого капитала, занятость и доходы сельского населения. 

Материально-технические ресурсы сельского хозяйства (понятие, клас-

сификация), обеспеченность сельского хозяйства. Особенности формирования 

материально-технических ресурсов в рыночных условиях. Основные производ-

ственные средства. Воспроизводство основных средств в условиях рынка. 

Инновационная деятельность в АПК и сельском хозяйстве. Экономиче-

ская эффективность сельскохозяйственного производства. 

http://www.uecs.ru/
http://e-journal.spa.msu.ru/
http://www.e-rej.ru/
http://www.opec.ru/
http://www.aup.ru/
http://dnr-online.ru/zakony-2/
http://dnr-online.ru/zakony-2/
http://dnr-online.ru/zakony-2/
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Тема 3. Организация производства и управления в АПК 

Организационно-экономические механизмы хозяйствования в АПК. Ор-

ганизационно-экономические аспекты управления технологическими процес-

сами в сельском хозяйстве.  

Агропромышленная интеграция в АПК. Формирование и функциониро-

вание интегрированных структур в АПК и сельском хозяйстве. Развитие сель-

скохозяйственной кооперации, диверсификация предприятий в условиях рынка. 

Экономические проблемы функционирования малого и среднего бизнеса 

в АПК и сельской местности. Развитие подсобных производств и промыслов в 

АПК и сельском хозяйстве. Развитие личного подсобного хозяйства. 

Планирование и управление АПК, предприятиями и отраслями АПК. 

Тема 4. Продовольственная безопасность государства и конкуренто-

способность сельскохозяйственной продукции и предприятий АПК 

Продовольственная безопасность в системе государственных приорите-

тов. Аграрные аспекты присоединения государства к Всемирной торговой ор-

ганизации. Качество продуктов питания, стандартизация продовольствия. Им-

порт продовольствия и допустимые границы, защита отечественного продо-

вольственного рынка. 

Конкурентоспособность отечественной продовольственной продукции. 

Организационно-экономические аспекты обеспечения конкурентоспособности 

сельскохозяйственной продукции и предприятий АПК. 

 

Вопросы для подготовки к вступительному экзамену: 

1. Сельское хозяйство как отрасль экономики страны и его роль в развитии 

народного хозяйства. 

2. Агропромышленный комплекс страны (понятие, значение,  состав и структура). 

3. Развитие отношений собственности и форм хозяйствования в АПК. 

4. Агропродовольственный  и ресурсный рынки АПК, особенности их  функ-

ционирования и развития. 

5. Государственное регулирование сельского хозяйства и других отраслей 

АПК. 

6. Воспроизводственный процесс в сельском хозяйстве. Расширенное воспро-

изводство. 

7. Человеческий капитал в аграрном секторе, формирование и использование, 

занятость и доходы. 

8. Материально-технические ресурсы сельского хозяйства. Особенности фор-

мирования в рыночных условиях. 

9. Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства. 

10. Агропромышленная интеграция в АПК. Развитие экономических связей 

сельскохозяйственных, перерабатывающих предприятий и организаций тор-

говли. 

11. Формирование и функционирование интегрированных структур в АПК и 

сельском хозяйстве. 

12. Планирование и управление АПК, предприятиями и отраслями АПК. 

13. Продовольственная безопасность в системе государственных приоритетов.  
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Рекомендуемая литература: 

1. Агирбов, Ю.И. Экономика АПК: учеб. пособие для студентов высших учеб-

ных заведений / Ю.И. Агрибов, Р.Р. Мухаметзянов, О.А. Моисеева. – М.: 

Изд-во ФГОУ ВПО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2009. – 180 с. 

2. Демишкевич, Г.М. Организационно-методическое и информационно-

консультационное обеспечение развития альтернативных видов деятельно-

сти сельского населения: учеб. пособие / Г.М. Демишкевич. – М.: РАКО 

АПК, 2009. – 128 с. 

3. Кундиус, В.А. ЭКОНОМИКА АПК: учеб. пособие / В.А. Кундиус. – Барна-

ул: Изд-во АГАУ, 2007. – 669 с. – URL: http://window.edu.ru/resource/ 

635/77635/files/kundius_economy_apk.pdf 

4. Кундиус, В.А.Экономика агропромышленного комплекса: учебное пособие / 

В. А. Кундиус. – МСХ. – М.: КНОРУС, 2013. – 540 с. 

5. Организация и управление сельскохозяйственным производством / В.И. 

Нечаев, В.Ф. Бирман, Ю.И. Бершицкий, А.В. Боговиз. – М.: КолосС, 2011. – 

428 с.: ил. – (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведе-

ний). – URL: http://vnechaev.ru/files/60.pdf 

6. Организация инновационной деятельности в АПК / В.И. Нечаев, В.Ф. Бирман, 

И.С. Санду, Ю.И. Бершицкий, А.В. Боговиз; под ред. В.И. Нечаева. – М.: Ко-

лоС, 2010. – 328 с. – URL: https://local.kubsau.ru/upload/iblock/3ce/ 

3cefdd607b0c3bc4081299a51f48dfdc.pdf 

7. Рынок труда: учеб. пособие / Г.Г. Вукович, И.В. Гелета. – Р.-на-Д.: Феникс, 

2013. – 238 с. 

8. Ткач, А.В. Сельскохозяйственная кооперация: учеб. пособие / А.В. Ткач. – 3-е 

изд., испр. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 

2005. – 363 с. 

9. Экономика сельского хозяйства: учеб. пособие / под ред. проф. Н.А. Попова. – 

М.: Магистр, Инфра-М, 2010. – 400 с. 

10. Третьяк, Л.А. Экономика сельскохозяйственной организации: учеб. пособие / 

Л.А. Третьяк, Н.С. Белкина, Е.А. Лиховцова. – 2-е изд. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашкова и К», 2015. – 395 с. 

 

 

1.3. Строительство 

 

 Тема 1. Современные тенденции экономического развития строительства 

и его организационных форм. Строительный рынок и его отдельные сегменты. 

Государственное регулирование рыночных отношений в строительстве. Сметное 

нормирование и ценообразование в строительстве. Оценка экономической эф-

фективности деятельности строительных организаций. 

Тема 2. Основной капитал в строительстве. Классификация основных 

средств, их учет и оценка. Амортизация основных средств, способ начисления 

амортизации. Состав оборотных средств, источники их формирования. нормиро-

вание оборотных средств. 

 

http://window.edu.ru/resource/
https://local.kubsau.ru/upload/iblock/3ce/
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Тема 3. Управление предприятиями и другими хозяйственными образова-

ниями строительного комплекса. Основы планирования в строительных органи-

зациях. Производственные результаты деятельности строительных организаций. 

Факторы, формирующие условия, экономические и производственные результа-

ты деятельности строительных организаций.  

 

Вопросы для подготовки к вступительному экзамену: 

1. Строительство и строительный комплекс в системе национальной экономики. 

2. Технико-экономические особенности строительной продукции и строитель-

ного производства. 

3. Экономика строительства как наука. 

4. Организационные формы капитального строительства. 

5. Основные средства, их учет и оценка. 

6. Рентабельность строительных организаций, виды и показатели прибыли 

строительных организаций. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Бузырев, В.В. Экономика строительства / В.В. Бузырев. – 3-е изд., стер.  – 

М.: Академия, 2010. – 336 с. 

2. Валицкий, С.В. Экономика строительства / С.В. Валицкий, О.С. Голубова. – 

Мн.: БНТУ, 2009. – 180 с. 

3. Систов, Л.М. Экономика строительства: учеб. для вузов / Л.М. Чистов. – 

СПб.: Питер, 2003. – 637 с. 

4. Экономика строительства: учебник / под общ. ред. И.С. Степанова. – М.: 

Юрайт-Издат, 2007. – 620 с. 

 

 

1.4. Транспорт 

 

Тема 1. Транспорт в системе национальной экономики 

Транспорт как отрасль материального производства национальной эко-

номики и его значение для общественно-экономического развития государства. 

Транспортная система и ее составляющие: состав, задачи, сравнительная харак-

теристика отдельных видов транспорта и их участие в освоении грузооборота и 

пассажирооборота страны. Оценка влияния развития транспортной системы 

государства на состояние рынков, размещение производительных сил, повыше-

ние эффективности общественного производства и экономическую безопас-

ность страны. 

Тема 2. Качество и эффективность транспортного обслуживания 

Оценка качества транспортного обслуживания экономики и населения 

страны. Экономическая эффективность модернизации подвижного состава и 

создания новых транспортных средств. Подходы к оценке экономической эф-

фективности новых форм и способов организации перевозок, транспортного 

строительства, технического обслуживания и ремонта подвижного состава. 

Оптимизация распределения пассажиро- и грузопотоков по видам транс-
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порта и обоснование экономической целесообразности организации перевозок. 

Подходы к тарифообразованию на грузовых и пассажирских перевозках по ви-

дам транспорта. Организационно-экономические аспекты лицензирования и 

сертификации деятельности предприятий транспорта. 

Тема 3. Управление и планирование на транспорте 

Диагностика и планирование производственно-хозяйственной и коммер-

ческой деятельности предприятий транспорта. Прогнозирование и стратегиче-

ское планирование грузовых и пассажирских перевозок. 

Подходы к совершенствованию системы управления на транспорте. Ос-

новы управления инвестиционными проектами в сфере транспорта, управление 

рисками инвестиционных проектов. Антикризисное управление предприятиями 

и другими хозяйственными образованиями в сфере транспорта. Организацион-

но-экономические аспекты обеспечения конкурентоспособности услуг транс-

порта, предприятий и организаций в сфере транспорта. 

Управление экономическим потенциалом предприятий и других хозяй-

ственных образований в сфере транспорта. Управление интеллектуальной соб-

ственностью в сфере транспорта. Управление социальной ответственностью 

предприятий и других хозяйственных образований в сфере транспорта. Страте-

гия экономического развития первичных и агрегированных звеньев транспорта. 

Стратегический подход к управлению предприятием и другими хозяйственны-

ми образованиями в сфере транспорта.  

 

Вопросы для подготовки к вступительному экзамену: 

1. Транспорт как отрасль материального производства национальной экономики 

и его значение для общественно-экономического развития государства.  

2. Транспортная система и ее составляющие: состав, задачи, сравнительная 

характеристика отдельных видов транспорта.  

3. Оценка влияния развития транспортной системы государства на состояние 

рынков, размещение производительных сил, повышение эффективности 

общественного производства и экономическую безопасность страны. 

4. Оценка качества транспортного обслуживания экономики и населения страны.  

5. Подходы к тарифообразованию на грузовых и пассажирских перевозках по 

видам транспорта. 

6. Планирование производственно-хозяйственной и коммерческой деятельно-

сти предприятий транспорта.  

7. Прогнозирование и стратегическое планирование грузовых и пассажирских 

перевозок. 

8. Антикризисное управление предприятиями и другими хозяйственными об-

разованиями в сфере транспорта. 

9. Организационно-экономические аспекты обеспечения конкурентоспособно-

сти услуг транспорта, предприятий и организаций в сфере транспорта. 

10. Управление экономическим потенциалом предприятий и других хозяй-

ственных образований в сфере транспорта. 
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Рекомендуемая литература: 

1. Бачурин, А.А. Планирование и прогнозирование деятельности автотранс-

портных организаций: учеб. пособие / А.А. Бачурин. – М.: Академия, 2008. – 

160 с. 

2. Лившиц, В.Н. Системный анализ экономических процессов на транспорте  / 

В.Н. Лившиц. – М.: Транспорт, 1986. – 240 с. 

3. Логинова, Н.А. Экономическая оценка инвестиций на транспорте: учеб. по-

собие / Н.А. Логинова. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 250 с. 

4. Логинова, Н.А. Планирование на предприятии транспорта: учеб. пособие / 

Н.А. Логинова. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 319 с.  

5. Мачерет, Д.А. Коммерция на железнодорожном транспорте: учеб. для вузов 

ж.-д. транспорта / Д.А. Мачерет, А.А. Мачерет, И.А. Чернигина; под ред. 

Д.А. Мачерета. – М.: ГОУ «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2007. – 269 с. 

6. Рышков, А.В. Анализ и оценка уровня конкуренции на транспорте: учеб. по-

собие / А. В. Рышков. – М.: МИИТ, 2008. – 42 с. 

7. Экономика железнодорожного транспорта: учебник / Н.П. Терешина, 

В.Г. Галабурда, В.А. Токарев и др.; под ред. Н.П. Терешиной, Б.М. Лапиду-

са. – М.: ФГОУ «Учебно-методический центр по образованию на железно-

дорожном транспорте», 2011. – 676 с. 

 

 

1.5. Связь и информатизация 

 

Тема 1. Экономические факторы развития связи и информатизации 
Роль связи и информатизации как инфраструктуры общественного произ-

водства. Характеристика видов связи и информатизации. Технико-

экономические показатели их развития и функционирования. Количественные 

измерители услуг связи и информатизации. 

Тема 2. Организация управления системами связи и информатиза-

ции 

Задачи организации управления в условиях рыночной экономики. анти-

монопольное и тарифное регулирование деятельности организаций в сфере свя-

зи информатизации. Формы антимонопольного регулирования. Методы госу-

дарственного тарифного регулирования. Международные связи в сфере инфор-

матизации. 

Тема 3. Стратегическое управление в сфере связи и информатизации 

Основные направления развития связи и информатизации, их значение 

для обеспечения экономического роста. Конкурентная борьба в условиях гло-

бализации телекоммуникационных рынков. Техническое перевооружение 

предприятий сферы связи и информатизации, его основные направления. Осо-

бенности планирования численности работников в сфере связи и информатиза-

ции. Оплата и производительность труда работников. 
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Вопросы для подготовки к вступительному экзамену: 

1. Связь и информатизация как основа информационной структуры общества. 

2. Формы и способы информационного обеспечения потребителей. 

3. Сетевой характер организационного строения связи и информации. 

4. Развитие международных связей в сфере связи и информатизации. 

5. Анализ рынка услуг и средств связи и информатизации. Маркетинговые 

стратегии предприятий связи и информатизации. 

6. Основное содержание и порядок ведения финансовой отчетности на пред-

приятиях связи и информатизации. 
 

Рекомендуемая литература: 

1. Апатова, Н.В. Теория информационной экономики: монография / 

Н.В. Апатова. – Симферополь: ЧП Бондаренко, 2005. – 336 с. 

2. Гасанов, Э.А. Факторы, условия и закономерности информационного типа 

экономического роста / Э.А. Гасанов. – Хабаровск: Изд-во ХГТУ, 2000. – 246 с. 

3. Гурников, С.Р. Информатика: учебник для студентов образовательных учрежде-

ний высшего образования / С.Р. Гурников. – М.: Форум: Инфра-М, 2014. – 464 с.  

4.  Демин, А.И. Информационная модель экономики: Макромодель / А.И. Де-

мин. – М.: Инфра-М, 1996. – 327 с. 

5. Иванченко, В. Информационные технологии и система управления / 

В. Иванченко // Экономист. – 2002. – № 1. – С. 7–13. 

6. Информатика для юристов и экономистов / под ред. С.В. Симоновича. – 

СПб.: Питер, 2006. – 688 с. 

7. Мануэль Кастельс. Информационная эпоха. Экономика, общество и культура, 

1996.  

8. Рейман, Л.Д. Развитие связи в России. Из истории в будущее / Л.Д. Рейма, 

А.А. Гоголь, И.Ю. Никодимов. – СПб, 2001. 

9. Смородин,  В.В.  От  хранения  данных  к управлению информацией / 

В.В. Смородин, Е.В. Волкова, А.А. Алиев. – СПб.: Изд-во Питер, 2010. – 528 с. 

10. Фрэнкс, Б. Укрощение больших данных. Как извлекать знания из массивов 

информации  с  помощью  глубокой  аналитики / Б. Фрэнкс. – Манн,  Иванов  

и Фербер, 2014. – 352 с. 

11. Шишов, О.В. Современные технологии и технические средства информати-

зации: учебник / О.В. Шишов. – М.: НИЦ Инфра-М, 2012. – 462 с. 
 

 

1.6. Сфера услуг 
 

Тема 1. Экономические основы сферы услуг 

Природа и сущность понятия «услуга». Роль и место сферы услуг в си-

стеме разделения и кооперации труда. Эволюция сферы услуг. Классификация 

видов деятельности в сфере услуг.  Факторы динамичного развития сферы 

услуг в современном обществе. Тенденции и закономерности. Внешняя и внут-

ренняя среда и ее влияние на темпы и направления развития сферы услуг.  
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Тема 2.  Основные проблемы и тенденции развития социально-

значимых услуг 

Виды социально значимых услуг.  Внешние эффекты потребления соци-

альных услуг. Рост расходов на социальные услуги в бюджете государства и 

его причины. Характеристика услуг в сферах здравоохранения, образования, 

сфере социальной защиты населения, государственного управления.  Образова-

ние как инвестиции для индивида и для государства. Роль государства в сфере 

образования. Формы финансирования образовательной деятельности. Принцип 

разделения функций финансирования и оказания медицинской помощи, меха-

низмы его реализации. Формы государственного регулирования рынка меди-

цинских услуг. Типы систем финансирования здравоохранения. Услуги соци-

альной помощи и социального страхования: принципиальные отличия. 

Категориальный и адресный принципы оказания социальных услуг: до-

стоинства и недостатки. Услуги пенсионного страхования, необходимость гос-

ударственного участия. Альтернативные подходы к построению систем пенси-

онного страхования: распределительный и накопительный принципы. Их до-

стоинства и недостатки. 

Тема 3.  Деловые услуги, их сущность, специфика и классификация.   

Роль и место деловых услуг в структуре современных видов услуг. Ауди-

торские и консалтинговые услуги.  Информационные услуги.  Услуги по связям 

с общественностью. Услуги на рынке недвижимости.  

Тема 4.  Ценообразование в организациях сферы услуг.  

Специфика цены услуги. Виды цен на услуги. Состав и структура цены на 

услугу, методы ценообразования. Маркетинговые стратегии цен в сфере услуг. 

 

Вопросы для подготовки к вступительному экзамену: 

1. Предмет экономики услуг.  

2. Роль сферы услуг в современной экономике. 

3. Природа и сущность услуги.  

4. Эволюция сферы услуг.   

5. Классификация видов деятельности в сфере услуг.  

6. Особенности социально-значимых услуг.  

7. Системы здравоохранения и их сравнительная характеристика.  

8. Принцип разделения функций финансирования и оказания медицинской по-

мощи, механизмы его реализации. 

9. Формы государственного регулирования рынка медицинских услуг. Типы 

систем финансирования здравоохранения. 

10. Отличия обязательного и добровольного медицинского страхования. 

11. Функционирование систем образования на территории постсоветского про-

странства.  

12. Эволюция и особенности системы социальной защиты населения.  

13. Организационно-экономические аспекты социальной защиты и поддержки 

населения.  

14. Категориальный и адресный принципы оказания социальных услуг: досто-

инства и недостатки. 



 15 

15. Услуги пенсионного страхования, необходимость государственного участия. 

Преимущества государственного пенсионного страхования перед частным.  

16. Альтернативные подходы к построению систем пенсионного страхования: 

распределительный и накопительный принципы.  

17. Характеристика услуг государственного управления.  

18. Деловые услуги: их сущность, специфика и классификация.  

19. Специфика аудиторских и консалтинговых услуг.  

20. Классификация аудиторских и консалтинговых услуг.  

21. Рыночная стратегия аудиторских и консалтинговых компаний.  

22. Сущность и специфика информационных услуг.  

23. Особенности классификации информационных услуг.  

24. Специфика рынка информационных услуг.  

25. Специфика услуг по связям с общественностью.  

26. Особенности рынка услуг по связям с общественностью.  

27. Специфика услуг на рынке недвижимости и их классификация.  

28. Зарубежный опыт регулирования рынка недвижимости.  

29. Основы ценообразования на рынке услуг. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Арбатская, Е.А. Управление конкурентоспособностью предприятий сферы 

услуг: понятие и механизм реализации / Е.А. Арбатская // Baikal Research 

Journal. – 2015. – № 2. – С. 18.  

2. Боуэн, У. Высшее образование в цифровую эпоху / Уильям Г. Боуэн; пер. с 

англ. под науч. ред. А. Смирнова. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 

2018. – 224 с. 

3. Бурцева, Т.А. Особенности управления предприятиями сферы услуг / 

Т.А. Бурцева, Е.А. Лысова // Вестник НГИЭИ. – 2016. – № 9(64). – С. 46–53.  

4. Бэйкел, Р. Сервис. Сценарии и техники обслуживания клиентов на высшем 

уровне / Роберт Бэйкел. – М.: Гиппо, 2010. – 288 c. 

5. Гордин, В.Э. Менеджмент в сфере услуг / В.Э. Гордин, М.Д. Сущинская. – 

Спб.: Изд. дом «Бизнес- пресса», 2007. – 271 с.  

6. Мак-Дональд, М. Сфера услуг. Полное пошаговое руководство по маркетин-

говому планированию / М. Мак-Дональд, Э. Пэйн. – М.: Эксмо, 2009. – 448 с. 

7. Первоклассный сервис как конкурентное преимущество / Джон Шоул. – М.: 

«Альпина Паблишер», 2012. – 340 с. 

8. Савченко, П.В. Экономика общественного сервиса: учеб. пособие / 

П.В. Савченко, Е.Н. Жильцов. – М.: Инфра-М, 2012. – 763 с.  

9. Сорокина, Т.В. Проблема отношений субъектов и объектов управления на 

предприятиях сферы услуг / Т.В. Сорокина // Российское предприниматель-

ство. – 2007. – Т. 8. – № 3. – С. 53–56.  

10. Стиглиц, Дж.Ю. Экономика государственного сектора / Дж.Ю. Стиглиц. – 

М.: МГУ, 1997. – 720 с. 
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Раздел 2. Управление инновациями 

 

Тема 1. Инновации как объект управления 

Определение понятия «инновация». Классификация инноваций. Поня-

тие инновационного процесса. Стадии инновационного процесса. 

Виды инновационной деятельности. Затраты и результаты в научной де-

ятельности. Продуктовые инновации. Процессные инновации. Организацион-

ные инновации. Маркетинговые инновации. Технологические уклады. 

Тема 2. Интеллектуальная собственность 

Общая характеристика интеллектуальной собственности. Объекты и 

субъекты интеллектуальной собственности. Виды (формы) интеллектуальной 

собственности. Система интеллектуальной собственности. Эволюция интел-

лектуальной собственности. Патенты, патентная информация и документация. 

Товарные знаки. Промышленные образцы. Авторское право и смежные с ним 

права. Лицензирование. Передача (трансфер) объектов интеллектуальной соб-

ственности. 

Тема 3. Организация инновационного процесса 

Роль инфраструктуры в процессах инновационной деятельности. Ха-

рактеристика и направления организационно-управленческих инноваций. Роль 

организационно-управленческих инноваций в обеспечении инновационных 

процессов на предприятиях. 

Инновационная инфраструктура: сущность, элементы и задача. Техно-

логические парки и бизнес-инкубаторы: определение, задачи, разновидности. 

Тема 4. Инновационные проекты. Венчурный механизм реализации 

инновационных проектов 

Понятие инновационного проекта. Стадии жизненного цикла инноваци-

онного проекта. Методы оценки эффективности проектов. 

Роль венчурных инвестиций в финансировании инновационных проек-

тов. Бизнес-план. 

Тема 5. Инновационная деятельность предприятий как фактор 

устойчивой конкурентоспособности 

Инновационно активные предприятия. Характеристика деятельности ин-

новационно активных предприятий. 

Инновационное предпринимательство. Формы и модели инновацион-

ного предпринимательства. Роль малого инновационного бизнеса в создании 

и коммерциализации инноваций. 

Тема 6. Роль государства в обеспечении инновационного развития 

экономики 

Государственная политика в научно-технической и инновационной 

сфере и порядок ее формирования. Основные механизмы государственной 

поддержки НИОКР и инноваций. Государственное финансирование НИОКР. 

Налоговое стимулирование. 

Формирование инновационной инфраструктуры. Цели и задачи регио-

нального инновационного развития. Научные (инновационные) парки и техно-

полисы. Техно-парки в сфере высоких технологий. 
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Тема 7. Инвестиции 

Экономическая природа инвестиций в воспроизводственных процессах. 

Понятие и классификация инвестиции. Инвестиции и смена технологических 

укладов. Инвестиционные проекты предприятий и их оценка. Оценка эффек-

тивности инвестиционной деятельности. Особенности оценки инновационных 

проектов. Определение необходимого объема и источников финансирования 

производственных инвестиций. Механизм управления инвестициям. Субъекты 

инвестиционной деятельности. 

 

Вопросы для подготовки к вступительному экзамену: 

1. Определение понятия «инновация». Классификация инноваций. 

2. Виды инновационной деятельности. 

3. Технологические уклады. 

4. Общая характеристика интеллектуальной собственности. 

5. Система интеллектуальной собственности. 

6. Роль инфраструктуры в процессах инновационной деятельности. 

7. Инновационная инфраструктура: сущность, элементы и задача. 

8. Технологические парки и бизнес-инкубаторы: определение, задачи, разно-

видности. 

9. Понятие инновационного проекта. Методы оценки эффективности проектов. 

10. Инновационно активные предприятия. Характеристика деятельности инно-

вационно активных предприятий. 

11. Инновационное предпринимательство. Формы и модели инновационного 

предпринимательства. 

12. Государственная политика в научно-технической и инновационной сфере и 

порядок ее формирования. 

13. Формирование инновационной инфраструктуры. 

14. Понятие инвестиционной деятельности. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Бочаров, В.В. Методы финансирования инвестиционной деятельности пред-

приятий / В.В. Бочаров. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 160 с. 

2. Виленский, П.Л. Оценка эффективности инвестиционных проектов / 

П.Л. Виленский, В.Н. Лившин, С.А. Смоляк. – М.: Дело, 2008. – 1104 с. 

3. Игошин, Н.В. Инвестиции. Организация управления и финансирования: 

учебник / Н.В. Игошин. – М.: Финансы, 1999. – 413 с.  

4. Мельник, В.И. Экономика предприятия: учеб. пособие / В.И. Мельник, 

А.Н. Шумская. – Х.: Изд-во ХИЭУ, 2013. – 404 с. 

5. Хобта, В.М. Управління інвестиціями: навч. посіб. / В.М. Хобта. – Донецьк: 

ДонНТУ, 2005. – 394 с. 

6. Шарп, У.Ф. Инвестиции / У.Ф. Шарп, Г.ДЖ. Александр, Дж.В. Бейли; пер. с 

англ. – М.: Инфра-М, 1997. – 1024 с. 
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Раздел 3. Региональная экономика 

 

Тема 1. Теоретические основы региональной экономики 

Истоки возникновения науки «региональная экономика». Современные 

направления развития теорий региональной экономики. Предмет региональ-

ной науки. Определение понятий «территория», «район», «регион». Содержание 

понятия «регион» и его функции. Экономический и социальный подходы к ре-

гиону. Различные взгляды ученых на определение региона. 

Современные направления развития теорий региональной экономики: но-

вые парадигмы и концепции региона; размещение деятельности; пространствен-

ная организация экономики; межрегиональные экономические взаимодействия. 

Тема 2. Методологические основы государственного регулирования 

регионального развития 

Государственное регулирование регионального развития. Становление 

государственного регулирования регионального развития в переходном пери-

оде. Определение «региональной политики». 

Институциональные и правовые основы регулирования регионального 

развития. Государственное устройство и роль регионов. Институты регулиро-

вания регионального развития. Правовые основы. Программы регионального 

развития. Принципы разработки и реализации региональных программ. 

Практика регионального программирования. 

Территории с особым экономическим статусом. Свободные экономиче-

ские зоны. Другие особые формы. 

Организация и управления государственной собственностью на регио-

нальном уровне. 

Тема 3. Региональная экономическая политика 

Региональная экономическая политика и социальная справедливость. 

Региональные пространственные неравенства. Социальные группы населения 

в регионе. Социально-культурные направления региональной политики. 

Место региональной экономической политики. Цели региональной эко-

номической политики. Региональные (пространственные) неравенства как 

объект региональной экономической политики. Причины региональных нера-

венств. 

Региональная инвестиционная политика. Основные факторы, опреде-

ляющие экономический рост: количество и качество природных ресурсов, ко-

личество и качество трудовых ресурсов, объем основного капитала, уровень 

технологий (факторы предложения), степень полноты и использования ресур-

сов, рациональное распределение ресурсов с целью получения максимального 

экономического эффекта (факторы спроса). 

Измерители экономического роста на региональном уровне: темпы роста 

или прироста реального валового регионального продукта (ВРП), аналога ВВП. 

Тема 4. Пространственно-территориальное распределение экономи-

ческих ресурсов как основа регионального развития 

Экономическое пространство: регион как часть экономического про-

странства, формы пространственной организации хозяйства и расселения, 
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единое экономическое пространство страны. Размещение производительных 

сил: процесс стихийного или целенаправленного распределения по территории 

объектов и явлений. Закономерности, принципы и факторы размещения произ-

водительных сил. Рациональное и эффективное размещение производства. По-

нятие территориально-производственного комплекса. Рациональное террито-

риальное разделение труда между регионами и в пределах их территорий. 

Формы организации хозяйства и расселения. Промышленный узел. 

Транспортный узел. Агломерация. Городские населенные пункты. Сельские 

поселения. Урбанизация. Типы пространственной структуры. 

Тема 5. Проблемы эффективного использования природно-

ресурсного потенциала региона 

Четыре основных составляющих экономического потенциала региона: 

природно-экологический потенциал (природно-экологическая система отно-

шений, достоинства и недостатки); ресурсно-производственный потенциал; 

трудовой потенциал; внешнеэкономические связи и бюджетно-финансовые 

отношения региона (в виде платежного баланса региона как соотношение его 

экспорта и импорта и в виде системы межбюджетных отношений). Основные 

региональные задачи экономического потенциала. 

Тема 6. Формирование, функционирование и взаимодействие регио-

нальных рынков 

Определение понятия «региональный рынок». Экономическая сущность 

регионального рынка. Система региональных рынков. Региональный потреби-

тельский рынок; региональный рынок труда; региональный рынок средств про-

изводства; региональный финансовый рынок; региональный рынок недвижимо-

сти; региональный информационный рынок; региональный аграрный рынок. 

Тема 7. Методы и показатели оценки роли региона в национальной 

экономике 

Проблемные  регионы  и  программы  регионального  развития.  Специ-

альные экономические зоны. Направления анализа экономики региона. Мак-

роэкономические характеристики региона. Открытость экономики региона. 

Типологизация регионов. Развитые и депрессивные регионы. Доноры и реци-

пиенты. Монопродуктовые и диверсифицированные регионы. 

Тема 8. Инструменты анализа и управления региональным развитием 

Инструменты экономического регулирования. Статистическая база ре-

гионального анализа. Система региональных счетов (СРС) и система наци-

ональных счетов (СНС). Валовой региональный продукт (ВРП). Разработка 

важнейших региональных социально-экономических показателей (индикато-

ров). Программа развития региона. Региональное планирование. Планирова-

ние уровня регионального развития. Бюджетная политика. Воспроизводствен-

ный подход к управлению экономикой региона. 

Тема 9. Межрегиональное взаимодействие 

Экономические связи региона. Региональные экономические системы. 

Национальная экономика как система взаимодействующих регионов. 
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Вопросы для подготовки к вступительному экзамену: 

1. Предмет региональной науки. Определение понятий «территория», «рай-

он», «регион». 

2. Современные направления развития теорий региональной экономики: но-

вые парадигмы и концепции региона. 

3. Государственное регулирование регионального развития. 

4. Определение «региональной политики». Место региональной экономиче-

ской политики. 

5. Программы регионального развития. 

6. Территории с особым экономическим статусом. 

7. Региональная экономическая политика и социальная справедливость. 

8. Региональные пространственные неравенства. 

9. Измерители экономического роста на региональном уровне. 

10. Экономическое пространство: регион как часть экономического пространства. 

11. Понятие территориально-производственного комплекса. 

12. Рациональное территориальное разделение труда между регионами и в пре-

делах их территорий. 

13. Формы организации хозяйства и расселения. 

14. Четыре основных составляющих экономического потенциала региона. 

15. Определение понятия «региональный рынок». 

16. Система региональных рынков: региональный потребительский рынок; 

региональный рынок труда; региональный рынок средств производства; 

региональный финансовый рынок; региональный рынок недвижимости; 

региональный информационный рынок; региональный аграрный рынок. 

17. Проблемные регионы и программы регионального развития. 

18. Типологизация регионов. 

19. Инструменты анализа и управления региональным развитием. 

20. Статистическая база регионального анализа. 

21. Региональное планирование. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Гранберг, А.Г. Основы региональной экономики: учебник / А.Г. Гранберг. – 

М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2004. – 495 с. 

2. Игнатов, В.Г. Основы региональной экономики / В.Г. Игнатов, В.И. Бутов. 

– М.; Ростов н/Д: ИКЦ «МарТ», 2007. – 448 с. 

3. Кузнецова, О.В. Системная диагностика экономики региона / 

О.В. Кузнецова, А.В. Кузнецов. – М.: ЛИБРОКОМ, 2010. – 232 с. 

4. Региональная экономика и управление: учеб. пособие / Е.Г. Коваленко и др. 

– 2-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – 288 с. 

5. Региональная экономика. Основной курс: учебник / под ред. В.И. Видяпина, 

М.В. Степанова. – М.: Инфра-М, 2011. – 686 с.  

6. Региональная экономика: конспект лекций. – М.: ГОУ ВПО «РЭУ  им. 

Г.В. Плеханова, 2010. – 376 с. 

7. Региональная экономика: учебник для вузов / под ред. проф. Т.Г. Морозовой. 

– 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2008. – 472 с. 
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8. Региональная экономика: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям / Г.Б. Поляк и др.; под ред. Г.Б. Поляка. – 5-

е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 463 с. (Сер.: Золотой 

фонд российских учебников). 

9. Регион в условиях роста открытости национальной экономики: монография / 

Н.Г. Чумаченко, Л.Г. Червова, Л.М. Кузьменко и др.;  НАН Украины, Ин-т 

экономики пром-сти. – Донецк, 2010. – 394 с. 

10. Кузьменко, Л.М. Управление функционированием и развитием экономики 

региона: монография / Л.М. Кузьменко; НАН Украины, Ин-т экономики 

пром-сти. – Донецк, 2004. – 284 с. 

11. Алехин, Э.В. Управление региональной экономикой: учеб. пособие / 

Э.В. Алехин. – Пенза: ПГУ, 2011. – 225 с. 

12. Региональное (областное самоуправление): сб. науч. тр.; НАН Украины, 

Ин-т экономико-правовых исследований; редкол.: В.К. Мамутов и др. – 

Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2005. – 166 с. 

 

 

Раздел 4. Логистика 

 

 Тема 1. Теоретические основы логистики и управления потоками ресурсов.   

Принципы функционирования логистических систем. Цели и критерии их 

оценки. Принципы функционирования. Рациональное управление потоками в 

логистической системе. 

 Тема 2. Государственное регулирование логистических процессов эко-

номическими методами. 

Направления регулирования в целях поставок. Сочетание планово-

регулируемого и рыночного механизма. Интегрированное планирование в це-

лях поставок. Взаимосвязи транспортных и логичтических процессов. 

 

Вопросы для подготовки к вступительному экзамену: 

1. Виды логистики, ее цели и задачи. 

2. Информационные и материальные потоки и их характеристики. 

3. Логистические системы, их сущность и виды. 

4. Функции и формы организации логистического управления. 

5. Логистические особенности процесса планирования. 

6. Транспортная логистика и ее элементы. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Николайчук, В.Е. Логистика: теория и практика управления: учеб. пособие / 

В.Е. Николайчук, В.Г. Кузнецов. – Донецк: НОРД-ПРЕСС. – 2006. – 540 с. 

2. Неруш, Ю.М. Логистика: учебник для вузов / Ю.М. Неруш. – 2-е изд. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 389 с. 

3. Транспортная логистика: учебник для транспортных вузов / под общ. ред. 

Л.Б. Миротика. – М.: Изд-во «Экзамен», 2003. – 512 с. 
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Раздел 5. Экономика труда 

 

Тема 1. Теоретические основы экономики труда 

Теории занятости, рынка труда, управления трудом. Понятие труда и тру-

дового процесса, формы проявления и функции труда, содержание, характер и 

разновидности труда. Труд как фактор производства. Роль труда в развитии че-

ловека и общества. Производительность и эффективность труда. Методы из-

мерения производительности труда. Факторы и резервы роста производитель-

ности труда, пути их реализации. 

Тема 2. Организация оплаты и материального стимулирования 

Роль оплаты труда в обеспечении достойного уровня жизни населения. 

Мотивация труда: понятие и структура. Социально-экономическое содержа-

ние заработной платы, ее функции и место в системе трудовой мотивации. 

Стимулирование оплаты труда работников. Организация заработной платы и 

обеспечения ее взаимосвязи с квалификацией работников и результативностью 

производства. Тарифная и бестарифная системы оплаты труда, их достоинства 

и недостатки. Развитие форм и систем оплаты труда. Особенности оплаты 

труда разных категорий трудящихся. Развитие системы оплаты труда работ-

ников бюджетной сферы. Коллективные договоры в системе оплаты труда. 

Тема 3. Планирование, организация и нормирование труда 

Особенности планирования численности персонала, средств на оплату 

труда, производительности труда для предприятий различных организацион-

но-правовых форм. Направления совершенствования планирования труда. 

Сущность, содержание и значение организации труда. Разделение и кооперация 

труда, организация рабочих мест и организация их обслуживания. Формы ор-

ганизации труда и их эффективность. Управление организацией труда на 

предприятии. Направления и перспективы совершенствования организации 

труда. Сущность содержание и значение нормирования труда. Виды норм тру-

да, их состав. Нормативы по труду и их значение в современных условиях. 

Методы нормирования труда. Управление нормированием труда. 

Тема 4. Рынок труда, занятость населения, безработица 

Понятие рынка труда. Функции рынка труда, его основные элементы, по-

нятия об объеме рынка труда. Разновидности рынков труда. Сегментация 

рынков труда. Понятие занятости населения. Формирование, формы и виды за-

нятости. Меры государства по содействию занятости населения. Генеральное 

соглашение, региональные, территориальные и отраслевые (тарифные) согла-

шения, коллективные договоры и их роль в решении вопросов занятости насе-

ления. Понятия и виды безработицы. Социально-экономические, морально-

этические и психологические последствия безработицы. Государственная по-

литика занятости населения. Государственные службы занятости населения, их 

структура и функции. Гарантии государства в области занятости. 

Тема 5. Управление персоналом 

Человеческий фактор и его роль в развитии организации. Трудовой по-

тенциал организации: понятие и структура. Принципы и структура управления 

персоналом. Функции и методы управления персоналом. Кадровая политика. 
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Затраты на персонал и их эффективность. Анализ выполнения работ и оценка 

персонала. Подбор и отбор персонала. Расстановка и адаптация персонала. 

Обучение персонала, переподготовка и повышение квалификации персонала. 

Аттестация персонала. Планирование трудовой карьеры. Программы продви-

жения и высвобождения персонала. Этика деловых отношений, имидж совре-

менного руководителя. 

 

Вопросы для подготовки к вступительному экзамену: 

1. Труд как фактор производства. Роль труда в развитии человека и общества. 

2. Производительность и эффективность труда. 

3. Мотивация труда: понятие и структура. 

4. Стимулирование оплаты труда работников. 

5. Развитие форм и систем оплаты труда. 

6. Особенности планирования численности персонала, средств на оплату труда. 

7. Сущность, содержание и значение организации труда. 

8. Сущность, содержание и значение нормирования труда. Виды норм труда, 

их состав. 

9. Понятие рынка труда. Функции рынка труда, его основные элементы. 

10. Меры государства по содействию занятости населения. 

11. Понятия и виды безработицы. 

12. Государственная политика занятости населения. 

13. Принципы и структура управления персоналом. Функции и методы управ-

ления персоналом. 

14. Подбор и отбор персонала. 

15. Обучение персонала, переподготовка и повышение квалификации персонала. 

16. Аттестация персонала. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Управление персоналом организации: учебник для студентов вузов, обу-

чающихся по спец.: «Менеджмент организации», «Управление персона-

лом», «Экономика труда»; Гос. ун-т управления; под ред. А.Я. Кибанова, 

М-во образования РФ. – М.: Инфра-М, 2010. – 695 с. 

2. Организация и нормирование труда: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по спец. « Экономика труда» и др. экономическим спец. –

М.: ИНФРА-М, 2009. – 248 с. 

3. Мотивация персонала: Построение эффективной системы оплаты труда. – 

СПб.: Питер, 2009. – 239 с. 

4. Организация труда персонала: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по спец. «Управление персоналом». – М.: Инфра-М, 2009. – 320 с. 

5. Экономика и социология труда: учебник для студентов вузов, обучаю-

щихся по экономическим спец., под общ. ред. Р.Г. Мумладзе. – М.: Кнорус, 

2008. – 326 с. 

6. Организация и нормирование труда: учебник для студентов вузов, обу-

чающихся по спец. «Экономика труда» и др. экономическим спец., под ред. 

М.В. Мельник. – М.: Инфра-М, 2008. – 416 с. 
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7. Экономика труда: учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. «Эконо-

мика труда»; под ред. д-ра экон. наук, проф., засл. деят. науки РФ Н.А. Го-

релова.– СПб.: Питер, 2007. – 704 с. 

8. Экономика и социология труда; под ред. д.э.н., проф. А.Я. Кибанова. – 

М.: ИНФРА-М, 2007. – 584 с. 

9. Рофе, А.И. Экономика труда / А.И. Рофе. – М.: МИК, 2000. – 247 с. 

10. Рощин, С.Ю. Экономика труда / С.Ю. Рощин. – М.: Инфра-М, 2001. – 398 с. 

11. Экономика и социология труда: Социально-трудовые процессы в системе  

рыночного  хозяйства /  Н.  Карпова, А.  Схиртладзе, В. Борискин. – М.: 

ООО «ТНТ», 2012. – 368 с. 

12. Экономика труда: учебник / Д.Н. Карпухин, Ю.П. Кокин; под общ. ред. 

А.И. Архипова. – М.: Экономика, 2009. – 557 с. 

13. Экономика труда: учебник / под ред. Ю.П. Кокина, П.Э. Шлендера. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Магистр, 2010. – 686 с. 

14. Веснин, В. Управление человеческими ресурсами. Теория и практика /  

В. Веснин. – М.: Проспект, 2014. – 688 с. 

15. Дубровин, И. Экономика труда /  И. Дубровин, А. Каменский. – М.: «Даш-

ков и Ко», 2011. – 232 с. 

16. Леженкина, Т. Научная организация труда /  Т.  Леженкина. – М.: Синер-

гия, 2012. – 352 с. 

17. Маслова, В. Экономика и социология труда. Теория и практика: учебник / 

В. Маслова. – М.: Юрайт, 2014. – 544 с. 

18. Пашуто, В. Организация и нормирование и оплата труда на предприятии / 

В. Пашуто. – М.: КноРус, 2012. – 320 с. 

19. Рофе, А. Организация и нормирование труда / А. Рофе. – М.: МИК, 2013. – 

408 с. 

20. Экономика труда / И. Алиев, В. Горелов, Л. Ильина. – М.: Юрайт, 2012. – 

672 с. 

21. Социальная политика в трудовой сфере: учеб. пособие / под общ. ред. 

д.э.н., проф. Н.А. Волгина. – М.: Изд-во РАГС, 2009. – 736 с. 

22. Экономика труда: рыночные и социальные аспекты / п од общ. ред. Н.А. 

Волгина. – М.: Изд-во РАГС, 2010. – 367 с. 

23. Экономика труда: социально-трудовые отношения / под ред. Н.А. Волгина, 

Ю.Г. Одегова. – М.: Изд-во «Экзамен», 2003. – 736 с. 

 

 

Раздел 6. Экономика народонаселения и демография 

 

Воспроизводство населения как предмет демографии. Рождаемость и 

репродуктивность в демографическом измерении. Смертность и средняя про-

должительность жизни. Методы и задачи измерения смертности населения. 

Понятие режима воспроизводства населения. Брутто и нетто – коэффициен-

ты воспроизводства, их интерпретация и методы расчета. Понятие миграции, 

ее суть и показатели. Факторы миграции населения, причины и последствия 

миграции. Прогнозирование и регулирование демографических процессов. 
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Прогнозирование численности и состава населения. Человеческое развитие 

как отрасль научных исследований и социального управления. Взаимосвязь 

экономического роста и человеческого развития в экономических концепциях. 

Гендерная социально-экономическая неровность как результат разных соци-

альных возможностей. Гендерная справедливость относительно получения об-

разования, охраны здоровья, уровня доходов мужчин и женщин и возможно-

сти человеческого развития. 

 

Вопросы для подготовки к вступительному экзамену: 

1. Предмет науки демография. 

2. Воспроизводство населения. 

3. Рождаемость и репродуктивность. 

4. Смертность и средняя продолжительность жизни. 

5. Методы измерения смертности населения. 

6. Понятие режима воспроизводства населения, коэффициенты воспроизвод-

ства, их интерпретация и методы расчёта. 

7. Понятие миграции, ее суть, показатели, факторы миграции населения, 

причины и последствия миграции. 

8. Прогнозирование и регулирование демографических процессов, прогнози-

рование численности и состава населения. 

9. Человеческое развитие как отрасль научных исследований. 

10. Взаимосвязь экономического роста и человеческого развития в экономи-

ческих концепциях. 

11. Гендерная справедливость относительно получения образования, охраны 

здоровья, уровня доходов мужчин и женщин и возможности человеческого 

развития. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Конвенции и рекомендации / Международная организация труда. – 

Женева: МБТ. – Т. 1, Т. 2. 

2. Абрамов, В.М. Нормування праці / В.М. Абрамов, В.М. Данюк, 

А.М. Гриненко та ін. – К.: ВШОЛ, 1995. – 208 с. 

3. Колосницина, М.Г. Экономика труда / М.Г. Колосницина. – М.: Магистр, 

1998. –  240 с. 

4. Никифорова, А.А. Рынок труда: занятость и безработица / А.А. Никифорова. – 

М.: Международ. отношения, 1991. – 184 с. 

5. Экономика труда и социально-трудовые отношения / под ред. 

Г.Г. Меликьяна, Р.П. Колосовой. – М.: МГУ, 1996. – 623 с. 

6. Эренберг, Р.Д. Современная экономика труда / Р.Д. Эренберг, Р.С. Смит. – 

М.: МГУ, 1996. – 767 с. 
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Раздел 7. Экономика природопользования 

 

Тема 1. Экономика природопользования и охрана окружающей среды 

Эффективность социо-эколого-экономического развития. Система показа-

телей устойчивого развития. Экономика природных ресурсов и их виды. приро-

доохранная деятельность и ресурсосбережение. 

Тема 2. Экономические методы повышения использования природных ре-

сурсов народном хозяйстве. Ресурсосбережение. Нормативная база эколого-

экономических расчетов. Задачи научно-технического прогресса в природополь-

зовании и охране природы. 

 

Вопросы для подготовки к вступительному экзамену: 

1. Качество окружающей среды как ресурса. 

2. Оценка природных ресурсов, рыночные методы оценки. 

3. Возобновляемые ресурсы: рыбные, земельные. 

4. Использование водных ресурсов: оценка воды и плата за загрязнение водое-

мов. 

5. Истощаемые сырьевые ресурсы: проблемы и пути преодоления их истощения. 

 

 Рекомендуемая литература: 

1. Голуб, А.А. Экономика природных ресурсов: учеб. пособие для вузов / 

А.А. Голуб, Е.Б. Струкова. – М.: АспектПресс, 1999. – 319 с. 

2. Нестеров, П.М. Экономика природопользования: учебник для вузов / 

П.М. Нестеров, А.П. Нестеров. М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1997. – 413 с. 

3. Литовка, О.П. Экологизация экономики региона: учеб. пособие / О.П. Ли-

товка, Л.А. Дедов, К.В. Павлов, М.Я. Федоров. – СПб.: Изд-во Института 

экономики Ур РАН, 2003. – 108 с. 

 

 

Раздел 8. Экономика предпринимательства 

 

Тема 1. Становление и развитие форм предпринимательства 

Основные формы ведения предпринимательской деятельности. Коммер-

ческие и некоммерческие организации. Уставный капитал и способы его 

формирования. Хозяйственные общества. Особенности создания и функцио-

нирования обществ с ограниченной ответственностью.  

Основные организационно-правовые формы предпринимательских 

структур. Отношения собственности в предпринимательской деятельности. 

Индивидуальное предпринимательство и его формы. Выбор оптимальной 

формы индивидуального предпринимательства. Формы коллективного пред-

принимательства. Хозяйственные общества. Виды хозяйственных обществ. 

Создание и управление в хозяйственных обществах. 

Акционерные общества. Акционерная форма хозяйствования. Общее и 

различия между открытыми (публичными) и закрытыми (частными) акцио-

нерными обществами. Уставный капитал. Виды акций. 



 27 

Унитарные предприятия. Виды государственных унитарных предприя-

тий: основанные на праве хозяйственного ведения; основанные на праве опера-

тивного управления (казенные). Различие прав и ответственности различных 

видов унитарных предприятий. 

Производственный кооператив: понятие, образование, имущество. Управ-

ление в производственном кооперативе и специфика распределения доходов. 

Факторы, определяющие выбор оптимальной формы для ведения пред-

принимательской деятельности. Обоснование выбора наиболее эффективной 

организационно-правовой формы и сферы деятельности. Формы предпринима-

тельской деятельности на рынке ценных бумаг. 

Филиалы и представительства предприятий как формы обособленных 

подразделений предприятий. Отличие филиала от цеха. Взаимоотношения 

предприятия с его филиалами и представительствами. Критерии отнесения 

предприятий к дочерним и зависимым обществам. Понятие контрольного па-

кета акций. Сущность и виды холдингов. 

Малое предпринимательство. Проблема определения понятия «малый 

бизнес» в нормативно-правовых документах. Критерии отнесения фирм к ма-

лому бизнесу в различных отраслях экономики. Налоговые режимы для мало-

го бизнеса: основные характеристики и проблемы выбора. 

Тема 2. Государственное регулирование и поддержка предприни-

мательской деятельности 

Сущность, принципы, формы, методы и основные направления государ-

ственного регулирования и поддержки предпринимательства. 

Законодательное обеспечение бизнеса в ДНР: общая характеристика и 

текущее состояние. Состав учредительных документов и порядок государ-

ственной регистрации предпринимательских структур в Республике. Система 

государственного контроля предпринимательской деятельности. Таможенное 

регулирование, валютный контроль, нетарифное регулирование предпринима-

тельской деятельности. 

Разработка политики развития предпринимательства. Сочетание методов 

государственного регулирования с рыночным механизмом саморегулирова-

ния. Государственная политика в сфере малого предпринимательства. 

Тема 3. Хозяйственный риск в предпринимательской деятельности 

(сущность, виды, риск-менеджмент); основные направления формирова-

ния системы риск-менеджмента в сфере предпринимательства 

Понятие риска и неопределенности. Классификация рисков по функци-

ональному воздействию на хозяйственную деятельность фирмы; по характеру 

учета; по возможности их снижения. Практические методы учета рисков: каче-

ственная оценка и количественный анализ рисков. Взаимосвязи риска и до-

хода предпринимателя. Взаимосвязь управленческих и финансовых решений. 

Риск-менеджмент или менеджмент риска: сущность и характеристика 

объекта управления. Понятие основных инструментов риск-менеджмента: ди-

версификация активов и видов деятельности; лимитирование рискованных 

сделок; хеджирование; приобретение дополнительной информации. 
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Тема 4. Анализ и оценка эффективности предпринимательской деятель-

ности 

Сущность эффективности бизнеса. Общетеоретический подход к оцен-

ке результативности бизнеса на основе сравнения темпов роста доходов, обо-

рота и активов. Ресурсный подход к оценке эффективности бизнеса и пробле-

мы его практического применения. Понятие производственной, инвестицион-

ной и финансовой эффективности предпринимательской деятельности. Коэф-

фициентный анализ эффективности бизнеса, основные группы коэффициентов 

и их характеристика. Рейтинговый анализ эффективности бизнеса. Антикри-

зисное управление бизнесом. Понятие эффективности предпринимательской 

деятельности с позиций концепции добавленной стоимости. 

 

Вопросы для подготовки к вступительному экзамену: 

1. Основные организационно-правовые формы предпринимательских структур. 

2. Акционерная форма хозяйствования. 

3. Малое предпринимательство. 

4. Законодательное обеспечение бизнеса в ДНР: общая характеристика и 

текущее состояние. 

5. Система государственного контроля предпринимательской деятельности. 

6. Государственная политика в сфере малого предпринимательства. 

7. Понятие риска и неопределенности. 

8. Риск-менеджмент или менеджмент риска: сущность и характеристика объ-

екта управления. 

9. Общетеоретичесий подход к оценке результативности бизнеса на основе 

сравнения темпов роста доходов, оборота и активов. 

10. Рейтинговый анализ эффективности бизнеса. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Биншток, Ф.И.  Государственное  регулирование  предпринимательской  

деятельности: учеб. пособие для вузов / Ф.И. Биншток. – М.: Гермика, 2005. 

– 203 с. 

2. Грибов, В.Д. Менеджмент в малом бизнесе: учебник для вузов / 

В.Д. Грибов. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 128 с. 

3. Малый бизнес: организация, экономика, управление: учеб. пособие для 

вузов / ред.: В.Я. Горфинкель, В.А. Швандар. – 3-е изд., перераб. и доп., – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 495 с. 

4. Предпринимательство: учебник для вузов / М.Г. Лапуста, А.Г. Поршнев, 

Ю.Л. Старостин, Л.Г. Скамай; ред. М.Г. Лапуста / Государственный уни-

верситет управления. – 3-е изд. – М.: Инфра-М, 2003. – 534 с. 

5. Организация предпринимательской деятельности: научное издание / А.И. 

Базилевич и др.; ред. В.Я. Горфинкель. – М.: Проспект, 2010. – 544 с. 

6. Шишкин, С.Н. Государственное регулирование экономики: предприниматель-

ско-правовой аспект / С.Н. Шишкин; РАН. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – 256 с. 

7. Лапуста, М.Г. Малый бизнес: учебник для вузов / М.Г. Лапуста, 

Ю.Л. Старостин. – М.: Инфра-М, 2004. – 454 с. 
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8. Самарина, В.П. Основы предпринимательства [Электронный ресурс]: учебник 

для вузов / В.П. Самарина. – Электрон. текстовые дан., – М.: КноРус, 2011. 

9. Словарь предпринимателя: словарь / ред. Н.Н. Пилипенко. – 3-е изд., пере-

раб. и доп. – М.: Дашков и К, 2009. – 580 с. 

10. Переверзев, М.П. Предпринимательство и бизнес / М.П. Переверзев, А.М. 

Лунева. – М.: Инфра-М, 2010. – 176 с. 

11. Казакова, Н.А. Финансовая среда предпринимательства и предпринима-

тельские риски / Н.А. Казакова. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 208 с. 

12. Сараева, И.Н. Государство и предпринимательство: проблемы  взаимо-

действия (системно-институциональные аспекты) / И.Н. Сараева. – Одеса: 

«Феникс», 2011. – 98 с. 

13. Тараш, Л.И. Управление акционерной собственностью: методологический под-

ход: монография / Л.И. Тараш. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 2008. – 440 с. 

14. Пивоваров, М.Г. Формування та розвиток малих підприємств як основи 

підприємництва: монографія / М.Г. Пивоваров. – Запоріжжя: КПУ, 2010. – 416 с. 

 

 

Раздел 9. Маркетинг 

 

Тема 1. Маркетинг как система рыночного управления 

Основные определения маркетинга. Субъекты и объекты маркетинга. 

Маркетинг как развивающаяся форма взаимосвязи производства и потребле-

ния. Внутренняя среда маркетинга. Новая организация маркетинга, ориенти-

рованная на рыночные изменения. Стратегический и операционный марке-

тинг. Маркетинговый комплекс и его составляющие. 

Тема 2. Маркетинговая информационная система 

Планирование и организация аналитической функции маркетинга на 

предприятии. Структура МИС. Система маркетинговых исследований. Инфор-

мационное обеспечение маркетинговых решений. Методы получения и обра-

ботки маркетинговой информации. Методы прогнозирования в маркетинго-

вой деятельности. Бенчмаркинг как функция маркетинговых исследований. 

Стратегические решения на основе маркетинговых исследований. 

Тема 3. Роль маркетинга в стратегическом управлении 

Взаимосвязь стратегического маркетинга и стратегического менеджмен-

та. Разработка сбалансированной системы целей. Маркетинг и формирование 

устойчивого конкурентного преимущества (УКП). Алгоритм стратегического 

управления. Основные этапы разработки маркетинговой стратегии. Комплекс-

ная стратегия предприятия и ее основные элементы. Маркетинговый план и 

бюджет. Контроль: форма, методы, задачи. Критерии оценки эффективности 

стратегии. 

Тема 4. Функциональные стратегии маркетинга: сегментация, по-

зиционирование и маркетинговый инструментарий 

Основы рыночной сегментации. Цели и задачи. Алгоритм проведения ры-

ночной сегментации. Макросегментационный анализ. Определение базового 

(целевого) рынка. Подходы к определению базового рынка и стратегии его 



 30 

охвата. Микросегментационный анализ и его этапы. Динамика целевых страте-

гий. Создание отличительных преимуществ. Стратегия позиционирования. 

Маркетинговый план как основа приспособления товара/услуги к выявленным 

потребностям клиента. Массовое производство, ориентированное на индивиду-

альных потребителей. 

Тема 5. Анализ конкурентоспособности фирмы и конкурентные 

стратегии 

Движущие силы конкуренции в отрасли. Конкурентное преимущество, 

основанное на издержках, качестве, ключевых компетенциях. Поиск устойчи-

вого конкурентного преимущества – одно из главных направлений стратегиче-

ского маркетинга. Операционное и стратегическое конкурентное преимуще-

ство. Международное конкурентное преимущество. Виды конкурентных стра-

тегий: стратегии лидера, претендентов на лидерство, последователей и «обита-

теля рыночной ниши». 

Тема 6. Анализ маркетинговых возможностей и формирование ры-

ночной стратегии 

Маркетинговый аудит: содержание и методы проведения. Внешний ана-

лиз и анализ потенциальных и реальных потребителей. Анализ конкурентов. 

Анализ рынка и окружающей среды. Внутренний анализ. 

Портфельный анализ бизнеса. Структурный способ оценки стратегиче-

ских бизнес-единиц по направлениям: привлекательность рынка и прочность 

позиции компании на нем. Преимущества и ограничения портфельного анализа 

и его практическое применение. Выбор базовой стратегии развития компании 

и оценка возможностей роста. Интенсивный рост. Поглощение и слияние как 

инструмент развития стратегических бизнес-единиц. Вертикальные и гори-

зонтальные интегрированные стратегии. Диверсификационный рост. Оценка 

степени привлекательности рынка как основа принятия решения о диверсифи-

кации бизнеса. Стратегии сокращения. 

Тема 7. Инструментальные стратегии маркетинга 

Инновации и разработка новых товаров. Стратегические возможности 

инновационных компаний. Оценка риска инновационной деятельности. Ана-

лиз 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. 

Дифференциация подходов к политике ценообразования в соответствии с 

маркетинговой концепцией. Соотношение «цена-качество» и восприятие цены 

партнерами по рынку. Методы ценообразования. Ценовые стратегии для но-

вых товаров. Влияние внешней среды и конкурентов на формирование цен. 

Тема 8. Маркетинг в сетевой организации бизнеса 

Содержание сетевого подхода. Стратегическое управление: новая парадигма. 

 

Вопросы для подготовки к вступительному экзамену: 

1. Основные определения маркетинга. Субъекты и объекты маркетинга. 

2. Система маркетинговых исследований. 
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3. Взаимосвязь стратегического маркетинга и стратегического менеджмента. 

4. Маркетинговый план и бюджет. 

5. Основы рыночной сегментации. Цели и задачи. 

6. Стратегия позиционирования. 

7. Движущие силы конкуренции в отрасли. 

8. Виды конкурентных стратегий. 

9. Маркетинговый аудит: содержание и методы проведения. 

10. Портфельный анализ бизнеса. 

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

12. Инновации и разработка новых товаров. 

13. Методы ценообразования. Ценовые стратегии для новых товаров. 

14. Маркетинг в сетевой организации бизнеса. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Багиев, Г.Л. Маркетинг: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экон. спец. / Г.Л. Багиев, В.М. Тарасевич, Х. Анн; под общ. ред. Г.Л. Баги-

ева. – 3-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Питер, 2010. – 573 с. 

2. Басовский, Л.Е. Маркетинг: курс лекций / Л.Е. Басовский. – М.: Инфра-М, 

2010. – 218 с. 

3. Бронникова, Т.С. Маркетинг: теория, методика, практика: учеб. пособие по 

спец. «Менеджмент организаций» / Т.С. Бронникова. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: КноРус, 2010. – 208 с. 

4. Котлер, Ф. Маркетинг: от продуктов к потребителям и далее – к человече-

ской душе / Ф. Котлер, Х. Картаджайя, И. Сетиаван; пер. с англ. А. За-

якина. – М.: Эксмо, 2011. – 240 с. (Гуру менеджмента). 

5. Соловьев, Б.А. Маркетинг: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению « Экономика» и экон. спец. / Б.А. Соловьев, А.А. Мешков, 

Б.В. Мусатов. – М.: Инфра-М, 2010. – 336 с. 

6. Эванс Джоэль Р. Маркетинг / Джоэль Р. Эванс, Б. Берман. – М.: Сирин, 

2002. – 335 с. 

7. Азоев, Г. Конкурентные преимущества фирмы / Г. Азоев, А. Челенков. – 

М.: Новости, 2007. – 156 с. 

8. Андреев, С. Маркетинг некоммерческих субъектов / С. Андреев. – М.: Фин-

пресс, 2008. – 374 с. 

9. Ивашкова, Н.И. Управление маркетингом: учеб. пособие / Н.И. Ивашкова. – 

М.: ФОРУМ, ИД «Инфра-М», 2010. – 176 с. 

10. Котлер, Ф. Маркетинг, менеджмент / Ф. Котлер, 11-е изд. – СПб.: Питер, 

2010. – 816 с. 

11. Кревенс, Д. Стратегический маркетинг / Д. Кревенс. – М.: Вильямс, 2008. – 

512 с. 

12. Шульц, Д. Новая парадигма маркетинга / Д. Шульц, С. Танненбаум. – М.: 

Инфра-М, 2008. – 720 с. 

13. Холодний, Г.О. Розвиток управління маркетингом на підприємствах: мо- 

нографія / Г.О. Холодний, Г.М. Шумська. − Х.: Вид-во ХНЕУ, 2010. − 272 с. 

14. Могилова, А.Ю. Стратегічний маркетинг: навч. посіб. / А.Ю. Могилова. – 
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Дніпропетровськ: Вид-во Маковецький, 2011. – 308 с. 

15. Борисенко, М.А. Промисловий маркетинг: навч. посіб. / М.А. Борисенко, 

О.В. Гронь, В.М. Щетинін. – Х.: Вид-во ХНЕУ, 2010. – 292 с. 

16. Кунявский, М.Е. Управление маркетингом промышленного предприятия / 

М.Е. Кунявский, И.М. Кублин, К.О. Распорооов. – М.: Междунар. отно-

шения, 2004. – 376 с. 

17. Окландер, М.А. Маркетингові технології економічного зростання: моно-

графія / М.А. Окландер, О.І. Яшкіна, І.Л. Литовченко. – Одеса: Астропринт, 

2012. – 376 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Е-Журнал по маркетингу – http://4p.ru/ 

2. Маркетинг: методы и стратегии – http://marketsite.narod.ru/  

3. Энциклопедия маркетинга – http://marketing.spb.ru/  

4. Вопросы менеджмента и маркетинга – www.cfin.ru 

 

 

Раздел 10. Менеджмент 

 

Тема 1. Предмет, сущность и содержание теории управления 

Понятие менеджмента. Сущность и функции управления. Виды и прин-

ципы менеджмента. Эволюция теорий управления, современные теории 

управления. Управление и менеджмент. Современные теории организации. 

Научные подходы и виды управления экономическими системами (традици-

онный или проблемно-ориентированный, процессный, системный, ситуацион-

ный, синергетический). Понятие системы управления. Основы теории стратеги-

ческого планирования и управления. Основные понятия и концепции. Подходы 

к стратегическому позиционированию компании. Стратегический SWOT-анализ.  

Тема 2. Объекты и субъекты управления 

Взаимосвязь основных категорий менеджмента: цель, предмет, субъекты 

и объекты. 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 и фазы раз-

вития экономической системы как объекты управления. Субъекты управления 

экономическими системами. 

Тема 3. Формирование и функционирование системы управления 

Основные элементы системы управления: цель управления, процесс 

управления, механизм управления. Полномочия – право на принятие реше-

ний. Дифференциация и интеграция управления. Способы реализации пол-

номочий: автократическое, коллегиальное и либеральное управление. 

Функции менеджмента. Взаимосвязь функций. Внутрисистемные конту-

ры управления: управление ресурсами, процессами, объектами. Внесистемные 

контуры управления: управление потребностями и потреблением, источника-

ми ресурсов и поставками, связями со смежными производственными и обще-

ственными организациями. 

http://4p.ru/
http://marketsite.narod.ru/
http://marketing.spb.ru/
http://www.cfin.ru/
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Тема 4. Функции управления 

Функции управления: сущность, место и роль функций в управленческом 

процессе. Классификация функций управления. Анализ как функция управ-

ления. Анализ организации и внешней среды ее деятельности. 

Планирование и прогнозирование в системе управления. Виды и системы 

планирования (нормативное и индикативное; программно-целевое и стратеги-

ческое; 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, содержа-

ние и структура мотивации. Мотивационное управление и результативность труда. 

Коммуникация как функция управления. Понятие коммуникации, ее ос-

новные характеристики. Значение коммуникации в постиндустриальном обще-

стве. Контроль как функция управления. Сущность и виды контроля. 

Бенчмаркинг и современные тенденции развития контроля. 

Тема 5. Организация управления 

Организационно-правовые формы различных коммерческих и некоммер-

ческих организаций (в том числе виртуальных), их соединений (ассоциации, 

союзы, финансово-промышленные группы, сети и др.) Стадии жизненного 

цикла организаций. Новые формы функционирования и развития организаций 

как объектов управления. Управление интеграционными образованиями. 

Управление в государственной организации и в коммерческой фирме: общее 

и особенное. Организационные формы управления. Сущность организацион-

ной структуры управления. Виды организационных структур. Система органов 

управления. Пути развития системы управления в новых условиях. 

Тема 6. Методы управления 

Основные методы управления, их классификация. Взаимосвязь функ-

ций управления, процессов принятия и осуществления управленческих реше-

ний. Методы выполнения функций управления. Методы и этапы процесса 

принятия и осуществления управленческого решения. Построение дерева це-

лей. Информационные системы поддержки принятия управленческих решений. 

Реализация решения. Контроль осуществления решения и получения ожидае-

мых результатов. 

Тема 7. Основные виды и технологии управления в организациях 

Управление (руководство) организацией в целом. Управление изменения-

ми и нововведениями. Слияние и поглощение компаний. Реформирование 

предприятий. Реструктуризация. Организация мониторинга и контроль хода из-

менений. Сущность инновационного менеджмента. Управление инвестиционны-

ми проектами. 

Управление риском. Управление качеством. Управление человечески-

ми ресурсами и кадровые технологии. 

Маркетинг и маркетинговые технологии в менеджменте. Мониторинг и 

технологии мониторинга в менеджменте. Информационные и коммуникацион-

ные технологии в менеджменте. 
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Тема 8. Современные тенденции развития систем и управления эко-

номическими системами 

Изменение в содержании традиционных функций и форм управления 

(«экономика знаний»). Управление формированием и развитием интеллектуаль-

ного капитала; менеджмент знаний. Обучение как функция управления. Новые 

свойства информационного ресурса и роль информационных и коммуникацион-

ных технологий в производстве и управлении. Современные и перспективные 

формы и структуры организации управления (сетевые, виртуальные). 

 

Вопросы для подготовки к вступительному экзамену: 

1. Понятие менеджмента. Сущность и функции управления. 

2. Понятие системы управления. 

3. Взаимосвязь основных  категорий  менеджмента:  цель,  предмет,  субъекты 

и объекты. 

4. Экономические системы как объект управления. 

5. Основные элементы системы управления: цель управления, процесс 

управления, механизм управления. 

6. Функции управления: сущность, место и роль функций в управленческом 

процессе. Классификация функций управления. 

7. Управление интеграционными образованиями. 

8. Организационные формы управления. 

9. Система органов управления и основные методы управления, их классифи-

кация. 

10. Методы и этапы процесса принятия и осуществления управленческого ре-

шения. 

11. Управление изменениями и нововведениями. 

12. Слияние и поглощение компаний. Реформирование предприятий. Реструк-

туризация. Организация мониторинга. 

13. Управление риском. 

14. Управление качеством. 

15. Управление человеческими ресурсами и кадровые технологии. 

16. Управление  формированием и  развитием интеллектуального  капитала;  

менеджмент знаний. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Инновационный  менеджмент:  учебник /  под  ред.  проф.  В.Я.  Горфинке-

ля, проф. Б.Н. Чернышев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Вузовский учеб-

ник, 2009. – 195 с. 

2. Веснин, В.Р. Менеджмент: учебник / В.Р. Веснин. – М.: Проспект, 2011. – 

616 с. 

3. Дорофеев, В.Д. Менеджмент: учеб. пособие / В.Д. Дорофеев, А.Н. Шмелева, 

Н.Ю. Шестопал. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 440 с. 

4. Кабушкин, Н.И. Основы менеджмента: учеб. пособие / Н.И. Кабушкин. – 

М.: Новое знание, 2009. – 336 с. 

5. Семиков,  В.Л.  Теория  организации:  учеб.  пособие /  В.Л.  Семиков.  –  
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М.:  Рид Групп, 2011. – 368 с. 

6. Друкер, П. Энциклопедия менеджмента / П. Друкер; пер. с англ. – М.: 

Изд. дом «Вильямс», 2004. – 432 с. 

7. Смирнов,  Э.А.  Основы  теории  организации:  учеб.  пособие  для  вузов / 

Э.А. Смирнов. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 375 с. 

8. Милгром, П. Экономика, организация и менеджмент: в 2-х т. / П. 

Милгром, Дж. Робертс. – СПб.: Экономическая шк., 2004. – Т. 1. – 468 с. 

9. Милгром, П. Экономика, организация и менеджмент: в 2-х т. / 

П. Милгром, Дж. Робертс. – СПб.: Экономическая шк., 2004. – Т. 2. – 422 с. 

10. Минцберг,  Г.  Структура  в  кулаке:  создание  эффективной  организации / 

Г. Минцберг; пер. с англ. – СПб.: Питер, 2004. – 512 с. 

11. Грант, Р.М. Современный стратегический анализ / Р.М. Грант; пер. с англ. 

– 5-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – 560 с. 

12. Уильямсон, О.И. Экономические институты капитализма: фирмы, рынки, 

«отношенческая» контрактация / О.И. Уильямсон; пер. с англ. – СПб.: 

Лениздат; СЕV Press, 1996. – 702 с. 

13. Словарь-справочник менеджера / под ред. М.Р. Лапусты. – М.: Инфра-М., 

1997. – 1024 с. 

 

 

Раздел 11. Ценообразование 

 

Тема 1. Основы формирования цен, факторы, воздействующие на 

процессы ценообразования, уровень цен и их структура. 

Понятие цены, теоретические концепции цены, виды и функции, состав и 

структура цены, факторы, воздействующие на процесс ценообразования.  

Трансфертное, внутрипроизводственное ценообразование. Методы цено-

образования на предприятии. 

Тема 2. Государственная ценовая политика как органическая часть 

общей экономической политики государства. Взаимосвязь государствен-

ной ценовой, налоговой и финансовой политики.  

Государственная ценовая политика, ее цели, принципы, возможности, ме-

тоды и границы участия государства в процессах ценообразования. 

 Взаимосвязь государственной ценовой, налоговой и финансовой полити-

ки. Взаимосвязь ценообразования и денежно-кредитных отношений. 

Воздействие таможенных платежей на экспортируемые и импортируемые 

товары и услуги на цены внутреннего рынка.  

Влияние цен мировых рынков на уровень и динамику цен внутреннего 

рынка. Зарубежный опыт в области ценообразования и ценовой политики. Ме-

тоды прогнозирования цен на мировых товарных рынках, на продукцию и 

услуги различных сфер и отраслей экономики. Ценообразование на продукцию 

государственных и корпоративных предприятий. Ценообразование в базовых 

условия отраслях экономики, влияние цен на энергоносители, сырье и материа-

лы на уровень и динамику цен в других отраслях народного хозяйства. Ценооб-

разование на потребительские товары; возможности влияния государства на 
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обеспечение социальной направленности системы цен на потребительские то-

вары. 

Тема 3. Монопольное, олигопольное и конкурентное ценообразова-

ние. Ценообразование на продукцию государственных и коммерческих 

учреждений. 

 Монопольное, олигопольное, и конкурентное ценообразование. Опреде-

ления сфер монопольного ценообразования; выборы методов ограничения мо-

нопольного ценообразования, меры антимонопольного характера в ценообразо-

вании.  

Ценообразование на продукцию естественных монополий: цели и прин-

ципы установления цен, методы определения и соотношения цен. Недопущение 

роста цен и их снижения с помощью экономического косвенного стимулирова-

ния.  

Конкурентное ценообразование: государственные методы, способствую-

щие формированию и функционированию цен. Ценообразование в агропро-

мышленном комплексе и обеспечение паритета цен на продукцию сельского 

хозяйства и промышленную продукцию, необходимую сельскому хозяйству. 

Формирование цены на продукцию машиностроения, льготы и преференции. 

 

Вопросы для подготовки к вступительному экзамену: 

1.  Цена: сущность, состав и структура, ее виды и функции; теоретические кон-

цепции цены,  факторы, воздействующие на процесс формирования цены. 

2.  Трансфертные цены. 

3.  Затратные, рыночные и параметрические методы ценообразования. 

4.  Роль государства в процессах ценообразования 

5.  Ценовая, налоговая и финансовая политика государства. 

6.  Зависимость денежно-кредитных отношений и ценообразования  

7.  Влияние таможенных платежей на цену товаров и услуг  внутреннего рынка. 

8.  Зависимость цен внутреннего рынка от колебания цен на мировых рынках. 

9.  Ценообразование и ценовая политика в других странах. 

10.Процесс установления цен на продукцию государственных и корпоративных 

предприятий. 

11. Цены на продукцию в базовых отраслях экономики, влияние цен на энерго-

носители, сырье и материалы на уровень, и динамику цен в других отраслях 

народного хозяйства. 

12.Цены на потребительские товары; возможности государства в обеспечение 

социальной направленности системы цен на потребительские товары. 

13. Ценообразование на различных рынках (монополии, олигополии, и конку-

рентный) 

14.Ценообразования в условиях монополии, методы ограничения монопольного 

ценообразования, меры противодействия монополии. 

15. Естественные монополии: цели и принципы ценообразования, методы опре-

деления цен. 

16.Стабилизация цены с помощью экономического косвенного стимулирования 

17.Агропромышленный комплекс, особенности ценообразования паритет цен 
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на промышленную и сельхоз продукцию. 

18.Льготы и преференции на продукцию машиностроения, особенности форми-

рования цены. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Баздникин, А.С. Цены и ценообразование: учебник и практикум для акаде-

мического бакалавриата / А.С. Баздникин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2015. – 370 с. 

2. Борисова, О.В. Ценообразование в коммерческой деятельности: учеб. посо-

бие / О.В. Борисова. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2012. – 176 с. 

3. Газман, В.Д. Ценообразование лизинга / В.Д. Газман. – М.: ГУ ВШЭ, 2006. – 

544 c. 

4. Герасименко, В.В. Ценообразование: учеб. пособие / В.В. Герасименко. – 2-e 

изд., перераб. и доп. – М.: НИЦ Инфра-М, 2014. – 224 с. 

5. Евдокимова, Т.Г. Ценообразование / Т.Г. Евдокимова, Г.А. Маховикова. – 

М.: Вектор, 2005. – 224 c. 

6. Касьяненко, Т.Г. Ценообразование: учебник и практикум для бакалавриата и 

манистратуры / под ред. Т.Г. Касьяненко – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Из-

во Юрайт, 2017. – 437 с. – Сер.: Бакалавр и магистр. Академический курс. 

7. Липсиц, И.В. Цены и ценообразование: учеб. пособие для СПО / 

И.В. Липсиц. – М.: Изд-во Юрайт, 2019. – 160 с. 

8. Липсиц, И.В. Ценообразование: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / И.В. Липсиц. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2018. – 

368 с. 

9. Маховикова, Г.А. Цены и ценообразование: монография / Г.А. Маховикова, 

И.А. Желтякова, Н.Ю. Пузыня. – СПб.: Питер, 2009. – 176 с. 

10. Салимжанов, И.К. Ценообразование: учебник / И.К. Салимжанов. – М.: Выс. 

шк., 2007. – 304 c. 

11. Соснаускене, О.И. Ценообразование в розничной торговле / О.И. Соснаус-

кене, Д.В. Шармин, Г.С. Шерстнева. – М.: Дашков и Ко, 2008. – 272 c 

12. Тактаров, Г.А. Ценообразование / Г.А. Тактаров и др. – М.: Финансы и ста-

тистика, Инфра-М, 2016. – 192 c. 

13. Шамахов, В.А. Внешнеторговое ценообразование / В.А. Шамахов, Е.Л. Бог-

данова, Е.В. Никитина. – М.: Техническая книга, 2006. – 320 c 

14. Ямпольская, Д.О. Ценообразование в условиях рынка: учеб. пособие / 

Д.О. Ямпольская. – М.: Международные отношения, 2015. – 192 c. 
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Раздел 12. Экономическая безопасность 

 

Экономическая безопасность как органическая часть социально-

экономической политики государства. Экономическая безопасность в системе 

национальной безопасности. 

Критерии экономической безопасности в различных сферах экономики. 

Сущность и виды экономической безопасности, критерии ее оценки. Опреде-

ление экономической безопасности по сферам экономики. 

Факторы экономической безопасности. Отраслевые, функциональные, 

институциональные и региональные аспекты обеспечения экономической без-

опасности. 

Понятие угроз экономической безопасности. Нарушение сбалансирован-

ности и пропорциональности национальной экономики как обобщающая 

форма выражения угроз экономической безопасности. 

Диспаритеты и дисбалансы экономического развития. Классификация угроз 

экономической безопасности. Комплексный характер угроз экономической без-

опасности, взаимосвязь угроз, возникающих в различных сферах экономики. 

Состояние демографического потенциала и направления ликвидации угроз в 

этой сфере. Стратегия нейтрализации угрозы сокращения населения страны. 

Основные диспаритеты в развитии топливно-энергетического комплекса 

Республики. Монополистические тенденции в развитии сырьевого комплекса. 

Угрозы стратегическому потенциалу отрасли. 

Оценка состояния агропромышленного комплекса Республики с пози-

ций обеспечения экономической безопасности. 

Ключевые угрозы финансовой безопасности. Уровень и реализация 

бюджетного потенциала Республики. Государственный финансовый и валют-

ный контроль. 

Кризисные диспаритеты внешнеэкономического развития. Топливно-

сырьевая направленность экспорта. Зависимость экономики от внешнеэконо-

мической конъюнктуры. 

Основные угрозы экологии. Механизмы повышения инвестиционного по-

тенциала хозяйствующих субъектов, повышающих экологическую безопасность. 

Социально-экономическая сущность пороговых значений. Понятие поро-

говых значений экономической безопасности как количественного выражения 

национальных интересов Республики в области экономики и как границы 

между опасной и безопасной зонами. 

Концептуальные положения обеспечения экономической безопасности. 

Защита национальных интересов в области экономики как важнейшая функ-

ция государства, методы и процедуры оценки экономической безопасности. 

Индикативный анализ в механизме обеспечения экономической безопас-

ности. Теоретико-методологическая база и пути разработки инструментария 

индикативного анализа и мониторинга факторов, определяющих угрозы эко-

номической безопасности. 

Функции государственного управления экономической безопасностью 

Республики в условиях функционирования рыночной экономики. 
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Вопросы для подготовки к вступительному экзамену: 

1. Экономическая безопасность как органическая часть социально- экономиче-

ской политики государства. 

2. Экономическая безопасность в системе национальной безопасности. 

3. Сущность и виды экономической безопасности. 

4. Классификация угроз экономической безопасности. 

5. Понятие пороговых значений экономической безопасности. 

6. Защита национальных интересов в области экономики как важнейшая функ-

ция государства, методы и процедуры оценки экономической безопасности. 

7. Функции государственного управления экономической безопасностью. 
 

Рекомендуемая литература: 

1. Экономическая и национальная безопасность: учебник / под ред. 

Е.А. Олейникова. – М.: Изд-во «Экзамее», 2004. – 768 с. 

2. Экономическая безопасность: учеб. пособие / под ред. В.А. Богомолова. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 295 с. 

3. Экономическая безопасность / под ред. В.А. Бомолова. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 295 с. 

4. Вечканов, Г.С. Экономическая безопасность / Г.С. Вечканов. – СПб.: Питер, 

2007. – 384 с. 

5. Метелев, С.Е. Экономическая безопасность предприятия: учеб. пособие / 

С.Е. Метелев, К.В. Храмцов. – Омск, 2006. – 120 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Защита от поглощений// www.pravoidelo.ru 

2. http://mvddinform.ru 

3. http://kremlin.ru/appears/2008 

4. http://www.vesti.ru 
 

 

Раздел 13. Стандартизация и управление качеством продукции 
 

Понятие качества. Сущность, понятия и принципы всеобщего управле-

ния качеством (TQM). 

Международные организации по стандартизации (ИСО, МЭК, ИЛАК, 

ЕОИС). Содержание и эволюция международных стандартов качества серии 

ИСО 9000. Модель системы менеджмента качества по ISO 9001:2008 и по ISO 

9004:2009. Международные стандарты систем экологического менеджмента 

ИСО серии 14000. Международный стандарт социальной ответственности SA 

8000. Международный стандарт охраны здоровья и безопасности труда 

OHSAS 18001:2007. Международные стандарты системы менеджмента без-

опасности пищевой продукции ИСО серии 22000. Международный стандарт 

системы менеджмента защиты информации ИСО/МЭК 27001:2005. 

Мотивация принятия решения о разработке системы менеджмента ка-

чества, роль высшего руководства, разработка этапов работ по проектирова-

нию СМК, формирование рабочей структуры по проектированию СМК, обуче-

ние персонала. 

http://www.pravoidelo.ru/
http://mvddinform.ru/
http://kremlin.ru/appears/2008
http://www.vesti.ru/
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Этапы работ по проектированию системы менеджмента качества: разра-

ботка календарного плана работы, план финансового и материального обеспе-

чения, план обучения персонала. Работа с консультантами. 

Сущность процессного подхода при разработке системы менеджмента 

качества: Входы и выходы процессов, идентификация процессов, цепочка 

процессов, сеть процессов, понятие эффективности и результативности процессов. 

Политика в области качества. Роль политики в области качества как 

средства управления организацией. Связь политики и целей в области качества. 

Органы по сертификации: требования, документация, персонал. Поря-

док аккредитации органов. 

Система сертификации ГОСТ Р. Цель создания, объекты сертификации, 

принципы сертификации. Структура системы сертификации ГОСТ Р. 

Сущность и виды сертификации. Объекты сертификации. Выбор и 

обоснование выбора органа по сертификации. Экономические основы управле-

ния качеством. Социально-психологические методы управления качеством. 

Организационные методы управления качеством. Технологические методы 

управления качеством. Информационное обеспечение управления качеством. 

Средства и методы создания надежной системы коммуникации. Контроль каче-

ства: задачи, виды, методы. 

Проведение организационных изменений в рамках TQM. 

Интегрирование системы менеджмента: понятие, цель и порядок создания. 
 

Вопросы для подготовки к вступительному экзамену: 

1. Понятие качества. 

2. Сущность, понятия и принципы всеобщего управления качеством (TQM). 

3. Политика в области качества. 

4. Система сертификации ГОСТ Р. 

5. Экономические основы управления качеством. 
 

Рекомендуемая литература: 

1. Коноплев, С.П. Управление качеством: учеб. пособие / С.П. Коноплев – 

М.: Инфра-М, 2009. – 252 с. 

2. Системы, методы и инструменты менеджмента качества: учеб. пособие / 

М.М. Кане, Б.В. Иванов, В.Н. Корешков и др. – СПб.: Питер, 2008 – 560 с. 

3. Федюкин, В.К. Управление качеством процессов / В.К. Федюкин. – СПб.: 

Питер, 2004. – 2008 с.: ил. (в т.ч. для асп.). 

4. Ефимов, В.В. Средства и методы управления качеством: учеб. пособие / 

В.В. Ефимов. – М.: КНОРУС, 2007. – 232 с. 

5. Мазур, И.И. Управление качеством: учеб. пособие / И.И. Мазур, 

В.Д. Шапиро. – 3-е изд., стер. – М.: Изд-во Омега-Л, 2006. – 400 с. 

6. Строителев, В.Н. Методы и средства измерений, испытаний и контроля / 

В.Н. Строителев. – М.: Европ. Центр по качеству, 2002. – 152 c. 

7. Кислицин, В.О. Розвиток системи управління  якістю на  підприємстві: мо-

нографія / В.О.  Кислицин;  НАН  України.  Ін-т  економіки  пром-ті. – До-

нецьк, 2009. − 188 с. 
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8. Джордж, С. Всеобщее управление качеством: стратегии и технологии, 

применяемые сегодня в самых успешных компаніях (TQM) / C. Джордж, 

А. Ваймерскирх. – СПб.: «Виктория плюс», 2002. – 256 с. 

9. Москвин, В. Эволюция в области управления качеством / В. Москвин // 

Инвестиции в России, 2004. – № 5 – С. 25–28. 

10. Велиев, А.М. Создание системы управления качеством: от теории к 

практике / А.М. Велиев // Вопросы статистики. − 2014. − № 4. – С. 69–71. 

11. Муратов, А. Конвергенция управленческих концепций: контроллинг и 

менеджмент качества / А. Муратов // Проблемы теории и практики управ-

ления. − 2011. – №1. − С. 13–19. 

  

 

 Раздел 14. Землеустройство 

 

 Тема 1. Земельные ресурсы: их состояние и использование. Организация 

рационального использования земель и их охраны. Природно-

сельскохозяйственное районирование. Земельный кадастр, оценка земель и це-

новое зонирование территорий. 

 Тема 2. Формирование сельскохозяйственного землевладения и земле-

пользования. Охрана земель, сохранение и воспроизводство плодородия почв. 

Регулирования земельно-имущественных отношений. 

   

Вопросы для подготовки к вступительному экзамену: 

1. Понятие и сущность земельных отношений. Какое качество земельных отно-

шений в рыночной экономике. 

2.  Межхозяйственное землеустройство как совокупность экономических, право-

вых, технических действий. 

3. Образование землепользований и землевладений несельскохозяйственного 

назначения. 

4. Понятие, задачи и содержание управления земельными ресурсами. Планиро-

вание использование земель. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Липски, С. Современнон государственное управление сельскохозяйственным 

землепользованием / С. Липски. – АПК: Экономика и управление, 2009. – № 6. 

– С. 13–20. 

2. Крассов, О.И. Земельное право: учебник / О.И. Крассов. – М.: Юрист, 2000. – 

624 с. 

3. Кирюшин, В.И. Агроэкологическая оценка земель, проектирование адаптивно-

ландшафтных систем земледелия и агротехнологий. Методическое руковод-

ство / В.И. Кирюшин, А.Л. Иванов, К.Г. Алимов и др. – М.: ФГНУ «Роинфор-

магротех», 2005. – 794 с. 

4. Булатов, А. Земельные отношения в рыночной экономике / А. Булатов. – Эко-

номист. – 1997. – № 11. – С. 72–77. 
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Раздел 15. Рекреация и туризм 

 

Тема 1. Теоретические основы рекреалогии в экономико-управленческом 

аспекте. Управление в сфере реакриации и туризма в современных условиях. 

Соотношение рыночных и государственных регуляторов в развитых туристско-

рекреативной сфере. Социальная инфраструктура в сфере туризма. 

Тема 2. Территориальная организация туристско-рекреационных систем. 

Размещение и эффективность деятельности предприятий сферы туризма. Фак-

торы, обеспечивающие их деятельность. 

  

Вопросы для подготовки к вступительному экзамену: 

1. Место туризма в структуре хозяйственного комплекса. 

2. Классификация рекреационной деятельности. 

3. Социально-экономические факторы развития туризма. 

4. Понятие классификация рекреационно-туристических ресурсов. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Перчинская, Н.П. Инновации в туризме / Н.П. Перчинская, К.А. Грибинча. – 

Молдовы. – Инновации, 2012. – № 6. – С. 94–101. 

2. Луковцева, А.К. Состояние и проблемы развития туризма в Южном феде-

ральном округе / А.К. Луковцева // Бизнес в законе. – 2012. – № 2. – С. 295–

303. 

3. Орлова, В.О. Стратегические приоритеты пространственной организации ту-

ристско-рекреационной системы на пути к инновационному развитию / В.О. 

Орлова. – Инновации. – 2013. – № 7. – С. 51–56. 

4. Власова, Т.В. Малый бизнес и развитие инфраструктуры туризма / Т.В. Вла-

сова. – Известия Санкт-Петербурского университета экономики и финансов. – 

2012. – № 2. – С. 50–53. 
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Приложение 1 

Образец титульного листа реферата 

по специальности для поступления в аспирантуру 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ИНСТИТУТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество автора 

 

 

 

 

 

 

 

Р Е Ф Е Р А Т 

 

 

 

для поступления в очную/заочную аспирантуру 

по направлению подготовки 38.06.01 – Экономика 

        

  по специальности    

 

 
(шифр и наименование научной специальности) 

 

на тему:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецк 20___  
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Приложение 2 

 

Вопросы для сдачи вступительного экзамена  

по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством  

(по отраслям сферы деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями;  

региональная экономика; логистика; экономика труда; экономика народонаселе-

ния и демография; экономика природопользования; экономика предпринима-

тельства; маркетинг; менеджмент; ценообразование; экономическая безопас-

ность; стандартизация и управление качеством продукции; землеустройство; ре-

креация и туризм). 

 

1. Промышленность и ее роль в развитии экономики народного хозяйства. 

2. Современный промышленный потенциал Донецкой Народной Республики. 

3. Конкурентоспособность отраслей экономики Донецкой Народной Респуб-

лики в современных условиях. 

4. Планирование экономического развития промышленности. 

5. Ресурсы промышленного производства. 

6. Рыночная модель и конкурентоспособность предприятия. 

7. Основы управления предприятием и регулирование его деятельности.. 

8. Собственные, заемные, привлеченные средства предприятия. 

9. Рентабельность:  ее  экономическое  содержание,  методы  определения,  си-

стема показателей, пути повышения. 

10. Организационная структура предприятия и принципы управления. 

11. Система методов управления. 

12. Управленческие технологии. 

13. Планирование как функция управления предприятием. 

14. Общая характеристика бизнес-процессов промышленного предприятия. 

15. Понятие и сущность инвестиций и инноваций. 

16. Методы государственного регулирования инвестиционной деятельности. 

17. Классификация инноваций. 

18. Понятие эффективности деятельности предприятия. Критерии и система 

показателей эффективности. 

19. Классификация отраслей промышленности и их значение для экономики 

развития страны. 

20. Кластеры, их роль в развитии экономики. 

21. Особенности и виды экономических кризисов. 

22. Производство и его связь с инновационным циклом. 

23. Производительность труда, методы измерения и факторы повышения. 

24. Роль государства в регулировании внешнеэкономической деятельности. 

25. Сельское хозяйство как отрасль экономики страны и его роль в развитии 

народного хозяйства. 

26. Развитие отношений собственности и форм хозяйствования в АПК. 

27. Агропродовольственный  и ресурсный рынки АПК, особенности их  функ-

ционирования и развития. 
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28. Воспроизводственный процесс в сельском хозяйстве. Расширенное воспро-

изводство. 

29. Материально-технические ресурсы сельского хозяйства. Особенности фор-

мирования в рыночных условиях. 

30. Формирование и функционирование интегрированных структур в АПК и 

сельском хозяйстве. 

31. Продовольственная безопасность в системе государственных приоритетов.  

32. Экономика строительства как наука. 

33. Организационные формы капитального строительства. 

34. Транспорт как отрасль материального производства национальной экономики 

и его значение для общественно-экономического развития государства.  

35. Оценка влияния развития транспортной системы государства на состояние 

рынков, размещение производительных сил, повышение эффективности 

общественного производства и экономическую безопасность страны. 

36. Оценка качества транспортного обслуживания экономики и населения страны.  

37. Организационно-экономические аспекты обеспечения конкурентоспособно-

сти услуг транспорта, предприятий и организаций в сфере транспорта. 

38. Управление экономическим потенциалом предприятий и других хозяй-

ственных образований в сфере транспорта. 

39. Связь и информатизация как основа информационной структуры общества. 

40. Формы и способы информационного обеспечения потребителей. 

41. Сетевой характер организационного строения связи и информации. 

42. Развитие международных связей в сфере связи и информатизации. 

43. Анализ рынка услуг и средств связи и информатизации. Маркетинговые 

стратегии предприятий связи и информатизации. 

44. Основное содержание и порядок ведения финансовой отчетности на пред-

приятиях связи и информатизации. 

45. Предмет экономики услуг.  

46. Роль сферы услуг в современной экономике. 

47. Природа и сущность услуги.  

48. Эволюция сферы услуг.   

49. Классификация видов деятельности в сфере услуг.  

50. Системы здравоохранения и их сравнительная характеристика.  

51. Принцип разделения функций финансирования и оказания медицинской по-

мощи, механизмы его реализации. 

52. Формы государственного регулирования рынка медицинских услуг. Типы 

систем финансирования здравоохранения. 

53. Отличия обязательного и добровольного медицинского страхования. 

54. Функционирование систем образования на территории постсоветского про-

странства.  

55. Эволюция и особенности системы социальной защиты населения.  

56. Категориальный и адресный принципы оказания социальных услуг: досто-

инства и недостатки. 

57. Услуги пенсионного страхования, необходимость государственного участия. 

Преимущества государственного пенсионного страхования перед частным.  
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58. Альтернативные подходы к построению систем пенсионного страхования: 

распределительный и накопительный принципы.  

59. Деловые услуги: их сущность, специфика и классификация.  

60. Специфика аудиторских и консалтинговых услуг.  

61. Классификация аудиторских и консалтинговых услуг.  

62. Рыночная стратегия аудиторских и консалтинговых компаний.  

63. Особенности классификации информационных услуг.  

64. Специфика рынка информационных услуг.  

65. Специфика услуг по связям с общественностью.  

66. Особенности рынка услуг по связям с общественностью.  

67. Зарубежный опыт регулирования рынка недвижимости.  

68. Основы ценообразования на рынке услуг. 

69. Определение понятия «инновация». Классификация инноваций. 

70. Виды инновационной деятельности. 

71. Технологические уклады. 

72. Общая характеристика интеллектуальной собственности. 

73. Система интеллектуальной собственности. 

74. Роль инфраструктуры в процессах инновационной деятельности. 

75. Инновационная инфраструктура: сущность, элементы и задача. 

76. Технологические парки и бизнес-инкубаторы: определение, задачи, разно-

видности. 

77. Понятие инновационного проекта. Методы оценки эффективности проектов. 

78. Инновационно активные предприятия. Характеристика деятельности инно-

вационно активных предприятий. 

79. Инновационное предпринимательство. Формы и модели инновационного 

предпринимательства. 

80. Государственная политика в научно-технической и инновационной сфере 

и порядок ее формирования. 

81. Формирование инновационной инфраструктуры. 

82. Понятие инвестиционной деятельности. 

83. Экономическое пространство: регион как часть экономического пространства. 

84. Формы организации хозяйства и расселения. 

85. Система региональных рынков: региональный потребительский рынок; 

региональный рынок труда; региональный рынок средств производства; 

региональный финансовый рынок; региональный рынок недвижимости; 

региональный информационный рынок; региональный аграрный рынок. 

86. Проблемные регионы и программы регионального развития. 

87. Статистическая база регионального анализа. 

88. Региональное планирование. 

89. Виды логистики, ее цели и задачи. 

90. Информационные и материальные потоки и их характеристики. 

91. Логистические системы, их сущность и виды. 

92. Функции и формы организации логистического управления. 

93. Логистические особенности процесса планирования. 

94. Транспортная логистика и ее элементы. 
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95. Труд как фактор производства. Роль труда в развитии человека и общества. 

96. Производительность и эффективность труда. 

97. Мотивация труда: понятие и структура. 

98. Стимулирование оплаты труда работников. 

99. Развитие форм и систем оплаты труда. 

100. Особенности планирования численности персонала, средств на оплату труда. 

101. Сущность, содержание и значение организации труда. 

102. Сущность, содержание и значение нормирования труда. Виды норм тру-

да, их состав. 

103. Понятие рынка труда. Функции рынка труда, его основные элементы. 

104. Меры государства по содействию занятости населения. 

105. Понятия и виды безработицы. 

106. Государственная политика занятости населения. 

107. Принципы и структура управления персоналом. Функции и методы 

управления персоналом. 

108. Подбор и отбор персонала. 

109. Обучение персонала, переподготовка и повышение квалификации персонала. 

110. Аттестация персонала. 

111. Воспроизводство населения. 

112. Рождаемость и репродуктивность. 

113. Смертность и средняя продолжительность жизни. 

114. Методы измерения смертности населения. 

115. Взаимосвязь экономического роста и человеческого развития в эконо-

мических концепциях. 

116. Гендерная справедливость относительно получения образования, охраны 

здоровья, уровня доходов мужчин и женщин и возможности человеческо-

го развития. 

117. Качество окружающей среды как ресурса. 

118. Оценка природных ресурсов, рыночные методы оценки. 

119. Возобновляемые ресурсы: рыбные, земельные. 

120. Использование водных ресурсов: оценка воды и плата за загрязнение водо-

емов. 

121. Истощаемые сырьевые ресурсы: проблемы и пути преодоления их истощения. 

122. Акционерная форма хозяйствования. 

123. Система государственного контроля предпринимательской деятельности. 

124. Государственная политика в сфере малого предпринимательства. 

125. Понятие риска и неопределенности. 

126. Риск-менеджмент или менеджмент риска: сущность и характеристика объек-

та управления. 

127. Система маркетинговых исследований. 

128. Взаимосвязь стратегического маркетинга и стратегического менеджмента. 

129. Маркетинговый план и бюджет. 

130. Основы рыночной сегментации. Цели и задачи. 

131. Стратегия позиционирования. 

132. Движущие силы конкуренции в отрасли. 
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133. Виды конкурентных стратегий. 

134. Инновации и разработка новых товаров. 

135. Методы ценообразования. Ценовые стратегии для новых товаров. 

136. Понятие менеджмента. Сущность и функции управления. 

137. Понятие системы управления. 

138. Взаимосвязь основных  категорий  менеджмента:  цель,  предмет,  субъекты и 

объекты. 

139. Экономические системы как объект управления. 

140. Основные элементы системы управления: цель управления, процесс 

управления, механизм управления. 

141. Функции управления: сущность, место и роль функций в управленческом 

процессе. Классификация функций управления. 

142. Управление интеграционными образованиями. 

143. Организационные формы управления. 

144. Система органов управления и основные методы управления, их классифи-

кация. 

145. Методы и этапы процесса принятия и осуществления управленческого 

решения. 

146. Управление изменениями и нововведениями. 

147. Слияние и поглощение компаний. Реформирование предприятий. Ре-

структуризация. Организация мониторинга. 

148. Управление риском. 

149. Управление качеством. 

150. Управление человеческими ресурсами и кадровые технологии. 

151. Управление  формированием и  развитием интеллектуального  капитала;  

менеджмент знаний. 

152. Цена: сущность, состав и структура, ее виды и функции; теоретические кон-

цепции цены,  факторы, воздействующие на процесс формирования цены. 

153. Трансфертные цены. 

154. Затратные, рыночные и параметрические методы ценообразования. 

155. Зависимость денежно-кредитных отношений и ценообразования  

156. Зависимость цен внутреннего рынка от колебания цен на мировых рынках. 

157. Ценообразование и ценовая политика в других странах. 

158. Процесс установления цен на продукцию государственных и корпоратив-

ных предприятий. 

159. Ценообразования в условиях монополии, методы ограничения монополь-

ного ценообразования, меры противодействия монополии. 

160. Естественные монополии: цели и принципы ценообразования, методы 

определения цен. 

161. Экономическая безопасность как органическая часть социально- экономи-

ческой политики государства. 

162. Экономическая безопасность в системе национальной безопасности. 

163. Сущность и виды экономической безопасности. 

164. Классификация угроз экономической безопасности. 

165. Понятие пороговых значений экономической безопасности. 
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166. Защита национальных интересов в области экономики как важнейшая 

функция государства, методы и процедуры оценки экономической без-

опасности. 

167. Функции государственного управления экономической безопасностью. 

168. Понятие качества. 

169. Сущность, понятия и принципы всеобщего управления качеством (TQM). 

170. Политика в области качества. 

171. Система сертификации ГОСТ Р. 

172. Экономические основы управления качеством. 

173. Понятие и сущность земельных отношений. Какое качество земельных от-

ношений в рыночной экономике. 

174. Межхозяйственное землеустройство как совокупность экономических, пра-

вовых, технических действий. 

175. Образование землепользований и землевладений несельскохозяйственного 

назначения. 

176. Понятие, задачи и содержание управления земельными ресурсами. Плани-

рование использование земель. 

177. Место туризма в структуре хозяйственного комплекса. 

178. Классификация рекреационной деятельности. 

179. Социально-экономические факторы развития туризма. 

180. Понятие классификация рекреационно-туристических ресурсов. 

 

 


