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РАЗДЕЛ I.  
Организация и проведение итогового государственного экзамена  

бакалавров по направлению «Экономика» 
 
 

1. Общие положения 
Программа комплексного государственного экзамена разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по со-
ответствующему направлению подготовки высшего профессионального 
образования (ФГОС ВПО), а также с учетом рекомендованной примерной 
образовательной программы и других методических рекомендаций Учеб-
но-методического объединения вузов РФ по образованию в области эко-
номики.  

Нормативно-правовую базу разработки Программы комплексного го-
сударственного экзамена бакалавриата направения «Экономика» состав-
ляют: 

• Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» 
(от 10 июля 1992 года №3266-1) и «О высшем и послевузовском профес-
сиональном образовании» (от 22 августа 1996 года №125-ФЗ); 

• Типовое положение об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержден-
ное постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 
2008 года № 71 (далее – Типовое положение о вузе); 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 
высшего профессионального образования (ВПО) (квалификация «бака-
лавр»), по направлению подготовки 080100.62 «Экономика», утвержден-
ным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 21 декабря 2009 г. N 747.  

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России (О ме-
тодических рекомендациях по определению структуры и содержания госу-
дарственных аттестационных испытаний: Письмо Министерства образова-
ния Российской Федерации от 18 мая 2002 г. №14-55-359ин/15); 

• Примерная основная образовательная программа высшего профес-
сионального образования (ПООП ВПО) по направлению подготовки 
080100.68 Экономика, одобренная на заседании президиума совета Учеб-
но-методического объединения вузов РФ по образованию в области эко-
номики и менеджмента 22 марта 2010 года, протокол № 8; 

• Устав Самарского государственного университета. 
В соответствии с этими нормативными документами государствен-

ный экзамен при подготовке баклавров направления экономика является 
одним из видов аттестационных испытаний в составе итоговой государст-
венной аттестации выпускников наряду с защитой выпускной квалифика-
ционной работы. Он позволяет оценить теоретическую и практическую 
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подготовку выпускника, его готовность к основным видам деятельности 
экономиста со статусом бакалавра: расчетно-экономической, аналитиче-
ской, научно-исследовательской, организационно-управленческой, педаго-
гической. 

Целью государственного экзамена является проверка уровня и качест-
ва общей и профессиональной подготовки бакалавров по циклу дисцип-
лин, предусмотренных Государственным образовательным стандартом на-
правления подготовки «Экономика» и учебным планом.  

Государственный экзамен носит междисциплинарный, комплексный 
характер и позволяет выявить объем знаний и способности выпускников, 
сформированные в процессе обучения, на примере анализа ими наиболее 
значимых теоретических и практических проблем современной экономики, 
включая и финансовые, и региональные аспекты. 

 
2. Требования к уровню подготовки выпускника 
В ходе экзамена выпускник бакалавриата должен продемонстрировать 

основные общекультурные и профессиональные компетенции, предусмот-
ренные государственным стандартом подготовки бакалавров по направле-
нию «Экономика» и рабочими программами ведущих дисциплин учебного 
плана. Важнейшими из них являются : 
 - владение т культурой мышления, способности к обобщению, анализу, 
восприятию и переработке информации;  

- способности понимать и анализировать мировоззренческие, соци-
ально- экономические и другие теоретические и практические проблемы 
современного общества;  

- способности понимать движущие силы, закономерности, события и 
процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории 
человечества и в современном мире; 

- способности анализировать социально-значимые проблемы и про-
цессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их разви-
тие в будущем;  

- умение использовать нормативные правовые документы в своей 
деятельности;  

- способности логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь;  

- осознание социальной значимость своей будущей профессии, вы-
сокую мотивацию к выполнению профессиональной деятельности ;  

- способность понимать сущность и значение информации в разви-
тии современного информационного общества  

- умения осуществлять расчетно-экономическую деятельность; 
- способность анализировать экономические данные, данные, соци-

ально-экономические показатели, характеризующих деятельность хозяйст-
вующих субъектов;  
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- способности на основе типовых методик и действующей норматив-
но-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;  

- способности осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необ-
ходимых для решения экономических задач;  

- способности выбрать инструментальные средства для обработки 
экономических данных и обосновать полученные выводы;  

- способности на основе описания экономических процессов и явле-
ний строить стандартные теоретические и эконометрические модели, ана-
лизировать и содержательно интерпретировать полученные результаты;  

- способности анализировать и интерпретировать финансовую, бух-
галтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предпри-
ятий различных форм собственности, организаций, ведомств и использо-
вать полученные сведения для принятия управленческих решений;  

- умение анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей;  

- способности, используя отечественные и зарубежные источники 
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подго-
товить информационный;  

- способности использовать для решения аналитических и исследо-
вательских задач современные технические средства и информационные 
технологии;  

- способности критически оценить предлагаемые варианты управ-
ленческих решений, разработать и обосновать предложения по их совер-
шенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективно-
сти, рисков и возможных социально-экономических последствий;  

- способности преподавать экономические дисциплины в образова-
тельных учреждениях различного уровня;  

 
 
3. Порядок проведения государственного экзамена 
Государственный экзамен у бакалавров проводится на заключитель-

ном этапе учебного процесса, до защиты выпускной квалификационной 
работы. К итоговому экзамену допускаются студенты, завершившие пол-
ный курс обучения и успешно прошедшие все предшествующие аттеста-
ционные испытания, предусмотренные учебным планом. 

Итоговый комплексный экзамен принимается экзаменационной ко-
миссией, входящий в состав Государственной аттестационной комиссии. 
Экзаменационная комиссия формируется из ведущих преподавателей вы-
пускающей кафедры, как правило, преподающих учебные дисциплины, 
включенные в состав итогового комплексного экзамена. В состав экзаме-
национной комиссии могут также включаться специалисты предприятий, 
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ведущие преподаватели и научные сотрудники факультета, других вузов. 
Председателем экзаменационной комиссии, являющимся заместителем 
председателя ГАК, как правило, назначается заведующий выпускающей 
кафедрой. Состав экзаменационной комиссии, включая ее председателя и 
секретаря, утверждается по представлению декана приказом ректора. 

В период подготовки к экзамену студентам предоставляются необхо-
димые консультации и обзорные лекции по каждой, вошедшей в итоговый 
экзамен дисциплине. 
 Государственный экзамен проводится в устной форме. Студенты по-
лучают экзаменационный билет, содержащий, как правило, два вопроса по 
базовым и обязательным дисциплинам подготовки бакалавров направле-
ния «Экономика». Они объединены в два обобщающих раздела программы 
экзамена: 

Раздел 1. Теоретические основы современной экономики;  
Раздел 2. Экономическая деятельность субъекта хозяйствования.  
Третьи вопросы билета соответствуют профилю подготовки бака-

лавра. Они отражают разделы 3 и 4 программы соответственно: 
Раздел 3. Финансовая система Российской Федерации (для профиля 

«Финансы и кредит»);  
Раздел 4. Региональная экономика и ее регулирование (для профиля 

«Региональная экономика»). 
Готовясь к ответу по билету студентам необходимо сделать записи 

по каждому вопросу на выданных секретарем экзаменационной комиссии 
листах бумаги с печатью факультета. На подготовку к экзамену отводится 
определенное время, обычно, не более сорока минут. В процессе ответа и 
после его завершения членами экзаменационной комиссии, с разрешения 
ее председателя, могут быть заданы уточняющие и дополнительные вопро-
сы по всем вопросам билета в пределах программы государственного эк-
замена. 

По завершению экзамена экзаменационная комиссия на закрытом за-
седании обсуждает характер ответа каждого студента, анализирует про-
ставленные каждым членом комиссии итоговые оценки и выставляет каж-
дому студенту оценку по итоговому экзамену в целом по системе: «отлич-
но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Комиссия в 
своей работе при оценке знаний студентов руководствуется Методически-
ми рекомендациями Минобразования России. Критерии выставления оце-
нок следующие: 

«ОТЛИЧНО» - все вопросы билета имеют полное правильное реше-
ние. Содержание ответов свидетельствует об уверенных знаниях выпуск-
ника и о его умении решать профессиональные задачи, соответствующие 
его будущей квалификации. 

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
программы направления ; 
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- точное использование научной терминологии (в том числе на ино-
странном языке), стилистически грамотное, логически правильное изложе-
ние ответа на вопросы; 

- безупречное владение инструментарием учебных дисциплин, умение 
его эффективно использовать в постановке и решении научных и профес-
сиональных задач;  

- выраженная способность самостоятельно и творчески решать слож-
ные проблемы в нестандартной ситуации; 

- полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литерату-
ры, рекомендованной программами дисциплины; 

- умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 
изученным дисциплинам и давать им критическую оценку, использовать 
научные достижения других дисциплин; 

«ХОРОШО» - минимум два вопроса имеют полные правильные ре-
шения, один вопрос имеет неполное решение, т.е. ход решения правиль-
ный, но конечный результат неверный или в одном вопросе начато пра-
вильное решение, но не доведено до конца. Содержание ответов свиде-
тельствует о достаточных знаниях выпускника и об его умении решать 
профессиональные задачи, соответствующие его будущей квалификации: 

- достаточные знания в объеме учебной программы; 
- использование научной терминологии, стилистически грамотное, ло-

гически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; 
- владение инструментариями учебных дисциплин, умение их исполь-

зовать в решении учебных и профессиональных задач; 
- способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 

учебной программы; 
- усвоение основной литературы, рекомендованной учебными про-

граммами дисциплин; 
- умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направле-

ниях по изучаемым дисциплинам и давать им сравнительную оценку; 
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - минимум один вопрос имеет полное 

решение, два вопроса имеют неполное решение, или один вопрос имеет 
неполное решение и на один вопрос начато правильное решение, но не до-
ведено до конца. Содержание ответов свидетельствует о недостаточных 
знаниях выпускника и его ограниченном умении решать профессиональ-
ные задачи: 

- достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта; 
- усвоение основной литературы, рекомендованной учебными про-

граммами изучаемых дисциплин; 
- использование научной терминологии, стилистическое и логическое 

изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных 
ошибок; 
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- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его ис-
пользовать в решении стандартных (типовых) задач; 

- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направ-
лениях по изучаемым дисциплинам и давать им оценку; 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - три вопроса не имеют правильного 
решения. Содержание ответов свидетельствует о слабых знаниях выпуск-
ника и его неумении решать профессиональные задачи: 

- недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного 
стандарта; 

- знание части основной литературы, рекомендованной учебными 
программами дисциплины; 

- использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы 
с существенными лингвистическими и логическими ошибками; 

слабое владение инструментарием учебных дисциплин, некомпетент-
ность в решении стандартных (типовых) задач; 

- неумение ориентироваться в основных теориях, концепт и направле-
ниях изучаемой дисциплины 

Получение оценки «неудовлетворительно» на итоговом экзамене не 
лишает студента права на продолжение обучения. Выпускники, не про-
шедшие аттестационные испытания, допускаются к ним повторно в соот-
ветствии с действующим в университете порядком. 

В случае несовпадения мнений членов экзаменационной комиссии по 
итоговой оценке решение принимается большинством голосов. При рав-
ном числе голосов голос председателя считается решающим.  

Итоговая оценка по экзамену заносится в протокол заседания экзаме-
национной комиссии, сообщается студенту и проставляется в зачетную 
книжку студента. Председатель и все члены экзаменационной комиссии 
расписываются как в протоколе, так и в зачетной книжке студента. 

Листы с ответами студентов на экзаменационные вопросы вместе с 
копией протокола об итогах экзамена подшиваются секретарем комиссии в 
отдельную папку и хранятся в течение трех лет на выпускающей кафедре, 
а затем сдаются в архив вуза. 

Ежегодно за шесть месяцев до даты итогового комплексного экзамена 
на заседании кафедры обсуждаются, корректируются и утверждаются со-
став и содержание вопросов дисциплин, включаемых в итоговый экзамен, 
а также обсуждаются предложения по составу экзаменационной комиссии. 
Содержание программы итогового государственного экзамена и вопросов, 
включаемых в экзаменационные билеты не позднее, чем за месяц до экза-
мена, доводится до студентов. 
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РАЗДЕЛ II. 
Программа итогового государственного экзамена бакалавров  

направления подготовки «Экономика» 
 
 

Содержание программы 
 
 

Раздел 1. Теоретические основы современной экономики 
 

Тема 1. Предмет, методы и функции экономических наук 
Экономика как реальная система и объект экономических наук. 

Структура экономики. Производительные силы и производственные отно-
шения. Экономические субъекты. Современная система экономических 
наук. Предмет экономической теории. Предметы отраслевых и функцио-
нальных экономических наук. Проблемы ограниченности ресурсов и эко-
номического выбора. Функции экономических наук. Проблемы взаимодей-
ствия экономической теории, экономической практики и экономической 
политики. Позитивная и нормативная экономика. 

Методы экономических исследований. Общие и специфические ме-
тоды экономических исследований. Системный подход. Логическое мыш-
ление. Математические и статистические методы. Социологические мето-
ды. Экономический эксперимент. 
 

Тема 2. Этапы развития экономической теории. 
Экономическая мысль древнего мира и средневековья. Систематиза-

ция экономических знаний. Первые научные школы. Меркантилизм. Фи-
зиократы. Классическая политэкономия. Учения А. Смит и Д. Рикардо - 
вершина английской классической политэкономии. Марксистская полит-
экономия.  

Маржиналистская революция в науке. Неоклассическая школа. Уче-
ние А. Маршала и Дж. Кларка.  

Кейнсианство: возникновение и развитие. Институционализм. Эко-
номические концепции социал-демократизма. Теории монополии и конку-
ренции. 

Неолиберализм ХХ века. Монетаризм и теория экономики предложе-
ния. Неоклассический синтез. Теории и модели экономического роста. Кон-
цепции государственного социализма и социального рыночного хозяйства. 

Экономическая мысль в России. Зарождение меркантилизма. Крити-
ка крепостничества. Марксистские идеи в России. Политэкономия совет-
ского периода. Вклад российских ученых в сокровищницу мировой эконо-
мической мысли. 
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Тема 3. Типы организации хозяйственных систем. 
Экономика как сложная многоаспектная система и проблемы типо-

логии общих форм хозяйствования. Натуральное и товарное хозяйство. Их 
основные черты и факторы развития. Способы производства. Основные 
вопросы координации и их решение в традиционной, рыночной, админи-
стративно-командной и смешанной экономических системах. Экономиче-
ские функции государства в смешанной экономике. 

Экономические характеристики доиндустриального, индустриально-
го и постиндустриального общества. Экономика информационного обще-
ства. 

Пути и формы трансформации административно-командной эконо-
мики в рыночную систему. Переходная экономика России, ее основные 
черты и особенности.  

 
Тема 4. Механизм рынка. Спрос и предложение. 
Сущность, виды и функции рынка. 
Индивидуальный и рыночный спрос. Закон спроса. Неценовые фак-

торы спроса. Предложение. Закон предложения. Неценовые факторы пред-
ложения.  

Цена равновесия и ее роль в экономике. Равновесие рынка. Перепро-
изводство и дефицит товаров. Избыток продавца и избыток покупателя. 
Ценовая эластичность спроса и предложения. 

 
Тема 5. Теория фирмы.  
Сущность и роль предпринимательства в экономике. Виды предпри-

нимательской деятельности.  
Издержки и доходы фирмы. Виды издержек. Постоянные и перемен-

ные издержки. Бухгалтерские и экономические издержки. Экономическая 
и бухгалтерская прибыль. Факторы прибыли. Теории прибыли. Маржи-
нальный анализ максимизация прибыли . 

 
Тема 6. Конкуренция и монополия. 
Понятие и характеристика основных рыночных структур. Чистая 

(совершенная конкуренция). Эффективность конкурентных рынков. Выбор 
конкурентной фирмой объема производства и максимизация ее прибыли. 

Чистая монополия. Виды монополизма и его влияние на экономику. 
Выбор монополистом объема производства и цены.  

Монополистическая конкуренция как тип рыночной структуры. 
Олигополистическая структура рынка.  
Специфика ценообразования и максимизации прибыли в различных 

рыночных условиях. Влияние структуры рынка на НТП и удовлетворение 
потребителя. Антимонопольное государственное регулирование. 
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  Тема 7. Рынки факторов производства и факторные доходы. 
Специфика рынков факторов производства. Спрос на факторы про-

изводства. 
Рынок труда и заработная плата. Номинальная и реальная заработная 

плата. Спрос и предложение на рынке труда. Факторы заработной платы. 
Формы и функции заработной платы. 

Занятость и безработица. Формы, причины и теории безработицы.  
Понятие капитала. Виды капитала. Рынок капитала. Спрос и предло-

жение на рынке ссудного капитала. Природа процента как факторного до-
хода и его роль в экономике.  

Земля как экономический ресурс. Рынок земли. Специфика спроса и 
предложения на рынке земли. Рентные отношения в земледелии. Виды 
ренты. Арендная плата. Цена земли. Природопользование и рентные от-
ношения. Рентные отношения в других сферах экономики. 

 
Тема 8. Макроэкономика как объект науки. Основные макро-

экономические показатели. 
Национальная экономика как целостная система. Макроэкономиче-

ское моделирование. Кругооборот ресурсов, доходов, продуктов и денег. 
Структура макроэкономики. Основные проблемы макроэкономики. 

Задачи национального счетоводства. Система национальных счетов. 
Совокупный общественный, промежуточный и конечный продукты. 

Валовой внутренний продукт, валовой национальный доход (валовой 
национальный продукт) и способы их измерения. Чистый внутренний про-
дукт и чистый национальный доход. Чистая валовая прибыль экономики.  

 Индексы цен. Дефлятор. Номинальный и реальный ВВП и ВНД. На-
циональное богатство.  

  
Тема 9. Макроэкономическое равновесие. 
Понятие макроэкономического равновесия. Равновесие на товарных 

рынках.  
Потребление, сбережения и инвестиции, их содержание, роль в мак-

роэкономике. Трактовка сбережений и инвестиций в классической и кейн-
сианской теориях. Виды, факторы и источники инвестиций. Эффект муль-
типликатора. Эффект акселерации. Модель «IS». Инвестиционная полити-
ка государства. Структурные и инвестиционные проблемы Российской 
экономики. 

Модель «AD-AS». Совокупный спрос и его неценовые факторы. Со-
вокупное предложение и его неценовые факторы. Кейнсианский, класси-
ческий и переходный участки кривой совокупного предложения. Потенци-
альный объем производства. Закон Оукена. Общий уровень цен. Макро-
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экономическое равновесие. Эффект храповика. «Шоки» спроса и предло-
жения. Стабилизационная политика государства. 

 
Тема 10. Денежная и финансовая система современной экономики.  
Сущность, функции и формы денег. Денежные агрегаты. Концепции 

денег. Уравнение обмена Фишера. Рынок денег. Факторы спроса и пред-
ложения денег. Равновесие на денежном рынке. Инфляция и антиинфляци-
онная политика государства. 

Банковская система рыночной экономики. Коммерческие банки, их 
виды, основные функции и операции. Денежный мультипликатор. Цен-
тральный банк и его роль в экономике.  

Кредит, его принципы, формы и роль в рыночном хозяйстве. Денеж-
но-кредитная политика государства.  

Виды и функции ценных бумаг. Рынок ценных бумаг. Курс ценных 
бумаг и факторы его формирования. Инфраструктура финансового рынка. 
Фондовая биржа. Инвестиционные фонды. Страховые компании. 

Понятие и структура современных финансов. Централизованные и 
децентрализованные финансы. Система государственного бюджета и вне-
бюджетные фонды. Структура и функции государственного бюджета. До-
ходы и расходы государства. Проблемы сбалансированности государст-
венного бюджета. Бюджетная политика государства. Дискретная политика 
и политика встроенных стабилизаторов. 

Сущность, виды и функции налогов в рыночной экономике. Прин-
ципы налогообложения. Теория экономики предложения. Кривая Лаффера. 
Налоговая политика государства. 

 
Тема 11. Экономический рост и экономическое развитие.  
Понятие экономического роста и экономического развития. Темпы и 

качество экономического роста. Критерии экономической развитости. Зна-
чение и ограничители экономического роста. Факторы экономического 
роста. Экстенсивный и интенсивный типы экономического роста. Класси-
ческие и кейнсианские модели экономического роста.  

 Цикличность экономического развития. Виды циклов. Фазы средне-
срочного делового цикла. Циклические и структурные кризисы. Антицик-
лическая и антикризисная политика государства. Длинные (кондратьев-
ские) волны (циклы) экономического развития. Особенности динамики 
производства в переходных экономиках. Природа и причины современного 
экономического кризиса. 
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Тема 12. Мировая экономика и международные экономические 
отношения. 

Мировая экономика: сущность, структура, тенденции развития. Ме-
ждународные экономические отношения. Интеграция и глобализация эко-
номических процессов.  

Внешняя торговля. Мировой рынок. Факторы развития международ-
ного разделения труда и мировой торговли. Теории международной тор-
говли. Торговая политика. Свободная торговля и протекционизм. Внешне-
торговый баланс страны. 

Международная миграция капитала. Транснациональные корпора-
ции. Международный рынок ссудных капиталов. 

Международная миграция трудовых ресурсов и международный ры-
нок труда. 

Международная валютная система. Валютный курс и факторы его 
определяющие. Структура платежного баланса. Конвертируемость валют. 

 Формирование открытой экономики. Проблемы включения России в 
мировую экономику.  

 
 

Раздел 2. Экономическая деятельность субъекта хозяйствования 
 
Тема 1. Предприятие как субъект и объект предприниматель-

ской деятельности. 
Понятие и основные функции предпринимательской деятельности. 

Виды предпринимательской деятельности ее классификации по различным 
критериям. 

Предприятие как обособленная экономическая система и форма 
предпринимательской деятельности. Предприятие как юридическое лицо. 
Предприятие и фирма. Жизненный цикл фирмы. Внешняя и внутренняя 
среда предприятий. Организационно-правовые формы предприятий. 

Виды предприятий, их классификация. Организационно-правовые 
формы предприятий. Виды предприятий по масштабам производства. 
Крупные, средние и малые предприятия. Формы объединения предпри-
ятий. Роль различных форм предприятий в современной экономике. 

Виды экономической деятельности. Предприятия различных видов 
экономической деятельности. Продукция и услуги предприятия. Понятие 
производственной мощности и производственной программы. Основные 
разделы и показатели производственной программы. Показатели эффек-
тивности использования производственной мощности. 

 
Тема 2. Ресурсы предприятия. 
Имущество и средства предприятия. Уставный фонд предприятия. Соб-

ственные и заемные средства. Структура ресурсов предприятия и ее факторы. 
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Основной капитал предприятия. Понятие и структура основного ка-
питала. Методы учета и оценки основного капитала. Износ основного ка-
питала. Виды износа основного капитала и способы его предотвращения. 
Амортизация. Расчет амортизационных отчислений. Воспроизводство ос-
новного капитала. Определение потребности в основном капитале и ис-
точники его финансирования. Показатели состояния и движения  
основного капитала. Показатели эффективности использования основного ка-
питала. Пути повышения эффективности использования основного капитала. 

Оборотный капитал. Понятие и структура оборотного капитала. 
Классификация элементов оборотного капитала. Источники финансирова-
ния оборотного капитала. Нормирование элементов оборотного капитала. 
Определение потребности в оборотном капитале. Определение потребно-
сти в запасах товарно-материальных ценностей. Показатели эффективно-
сти использования оборотного капитала. Пути повышения эффективности 
использования оборотного капитала. 

Труд как фактор производства. Трудовые ресурсы предприятия. Пер-
сонал организации и его структура. Промышленно-производственный пер-
сонал. Показатели численности и движения персонала в организации. Те-
кучесть кадров и ее факторы. Методы определения потребности в кадрах. 
Показатели эффективности функционирования персонала. Производитель-
ность и интенсивность труда. Пути повышения производительности труда 
на предприятиях. 

Финансовые ресурсы предприятия. Понятие и структура финансовых 
ресурсов предприятия. Основные виды финансовых ресурсов предприятий 
и организаций и механизмы их привлечения. Направления использования 
финансовых ресурсов предприятий и организаций. 

 
Тема 3. Издержки производства и результаты хозяйственной 

деятельности фирмы. 
Понятие издержек предприятия и их роль в функционировании фир-

мы. Виды издержек. Классификации затрат по различным критериям. Еди-
новременные и текущие затраты. Основные и накладные расходы. Прямые 
и косвенные издержки. Постоянные и переменные издержки. Состав за-
трат, включаемых в себестоимость продукции (услуг). Виды себестоимо-
сти. Факторы структуры себестоимости продукции . Смета затрат. Кальку-
лирование себестоимости и его виды. Пути и значение снижения себе-
стоимости продукции.  

Показатели, отражающие финансово-экономический эффект хозяй-
ственной деятельности. Выручка фирмы: понятие и методы расчета и пла-
нирования. Валовая, товарная, реализованная и чистая продукция фирмы.  

Сущность прибыли и ее роль в функционировании коммерческих ор-
ганизаций. Виды прибыли. Валовая и чистая прибыль. Налогооблагаемая 
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прибыль. Формирование, распределение и использование прибыли в ком-
мерческих организациях.  

Понятие экономического эффекта и эффективности деятельности. 
Виды эффектов. Показатели финансово- экономической эффективности 
производства и использования конкретных видов ресурсов. Показатели 
рентабельности производства, продукции и капитала. Пути повышения 
прибыльности и рентабельности функционирования фирм.  

 
Тема 4. Инновационная и инвестиционная деятельность пред-

приятий и организаций. 
Понятие инноваций и инновационной деятельности. Виды иннова-

ций на современных предприятиях. Инновации в продукте, технологиях, 
организации производства, рынках сбыта и других сферах. Инновацион-
ный процесс. Управление инновациями на предприятиях. Инновационный 
проект. 

Экономическое содержание инвестиций. Виды инвестиций. Класси-
фикация инвестиций по объектам вложений. Реальные и финансовые инве-
стиции. Классификация финансовых источников инвестиций на предпри-
ятиях. Понятие инвестиционного механизма и инвестиционного цикла. 
Методы экономической оценки инвестиционных проектов. Оценка эффек-
тивности инвестиций. 

 
Тема 5. Конкурентоспособность продукции и маркетинговая 

деятельность фирм. 
Понятие и показатели конкурентоспособности продукции. Ценовая и 

неценовая конкуренция. Дифференциация продукции, ее виды и методы. 
Понятие и показатели качества продукции. Стандартизация и серти-

фикация продукции. Государственные стандарты РФ. Экономическая эф-
фективность повышения качества продукции. Управление качеством про-
дукции и услуг на предприятиях и в организациях.  

Понятие и роль маркетинговой деятельности. Основные концепции 
маркетинга. Концепция совершенствования производства, концепция со-
вершенствования товара, концепция интенсификации коммерческих уси-
лий, концепция социально-этичного маркетинга. 

 Комплекс маркетинга. Структура и основные инструменты маркетин-
га. Исследование рынков. Маркетинговая среда. Поставщики, посредники, 
клиенты, конкуренты. Позицирование товаров. Сегментирование рынков. 
Продвижение товаров. Роль рекламы. Ценообразование в маркетинге. Це-
новая политика фирм. 

Понятие маркетинговой стратегии. Виды маркетинговых стратегий. 
Факторы формирования маркетинговых стратегий. 
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Тема 6. Организация производственного процесса и труда на 
предприятиях. 

Производственный процесс и принципы его организации. Типы про-
изводства. Единичное серийное и массовое производство. Концентрация, 
специализация, кооперация , комбинирование и диверсификация как фор-
мы организации производства. Поточный, партионный и единичный мето-
ды организации производства. 

Производственная структура и инфраструктура предприятия. Харак-
теристика основных элементов производственной структуры. Функцио-
нальные подразделения. Факторы формирования производственной струк-
туры. Вспомогательные и обслуживающие производства. Факторы форми-
рования инфраструктуры предприятия. 

Основы организации труда. Научная организация труда. Разделение 
и кооперация труда. Нормирование труда. Виды норм труда и их роль в 
организации трудового процесса. Методы изучения затрат рабочего вре-
мени. Хронометраж и фотографии рабочего дня. Показатели эффективно-
сти использования трудовых ресурсов и рабочего времени. Пути повыше-
ния эффективности использования трудовых ресурсов на предприятиях и в 
организациях. 

 
Тема 7. Управление на предприятиях и в организациях. 
Менеджмент и его роль в функционировании современных органи-

заций. Структура и функции управления предприятием. Организационные 
структуры управления, их виды и факторы формирования. Линейная, 
функциональная, штабная и другие виды организационных структур 
управления. 

 Управленческий персонал. Руководство организацией. Линейные и 
функциональные руководители. Личность руководителя и ее роль в ус-
пешности менеджмента. Классические стили руководства. Авторитарный, 
демократический, либеральный и другие стили руководства, их основные 
признаки и условия применения. Современные теоретические модели сти-
лей руководства.  

Планирование как важнейшая функция управления предприятием. 
Планирование и прогнозирование. Принципы и методы планирования. Ви-
ды планирования. Стратегическое, текущее и оперативное планирование. 
Бизнес–планирование. Назначение и структура бизнес–плана. Методы раз-
работки основных разделов бизнес-плана. 

Система управления персоналом фирмы. Кадровая политика фирмы 
и ее виды. Методы комплектования штата сотрудников. Подбор, отбор и 
расстановка кадров. Развитие персонала в организации. Оценка персонала 
и ее методы. Управление конфликтами в организации. 

Мотивация и стимулирование персонала. Теории мотивации и со-
временные системы стимулирования труда. Принципы организации зара-
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ботной платы на предприятиях и в организациях. Формы и системы опла-
ты труда. Фонд заработной платы. Организация премирования и нематери-
ального стимулирования персонала. 

Понятие логистики и ее роль в управлении фирмой. Функции логи-
стики. Виды материальных потоков в логистических систем. Закупочная 
логистика. Производственная логистика. Транспортная логистика. Логи-
стические каналы и логистические цепи и методы их оптимизации. Логи-
стический сервис. 

Стратегическое управление фирмой. Понятие стратегии фирмы. Ви-
ды стратегий фирмы. Стратегические цели организации. Факторы форми-
рования стратегии. Анализ внешней и внутренней среды фирмы. Роль 
SWOT –анализа в разработке стратегии фирмы.  

Информационное и техническое обеспечение управленческой дея-
тельности на предприятии. Понятие и классификация управленческой ин-
формации по различным критериям. Нормативная, плановая, отчетная, ис-
следовательская и др. виды информации. Защита информации на предпри-
ятиях и в организациях. 

Отчетность предприятий и ее роль в аналитической и управленче-
ской деятельности. Виды и состав отчетности предприятия. Статистиче-
ская и бухгалтерская отчетность. Содержание и назначение бухгалтерского 
баланса. 
Ключевые индикаторы финансово-экономической деятельности предпри-
ятия. Показатели доходности, платежеспособности, финансовой устойчи-
вости, имущественного положения, ликвидности, деловой активности, по-
ложения фирмы на рынках.  

 
 

Раздел 3.Финансовая система Российской Федерации  
(для профиля «Финансы и кредит») 

  
Тема 1. Сущность, функции и структура финансовой системы РФ. 
Сущность финансов как экономической категории. Роль и место фи-

нансов в системе экономических отношений и процессов. Предпосылки 
возникновения финансовых отношений и формы их проявления. Объекты 
и субъекты финансовых отношений.  

Функции финансов. Распределительная функция финансов. Роль фи-
нансовых инструментов в механизме распределения и перераспределения 
ВВП и ВНД. Воспроизводственная и регулирующая роль финансов. Кон-
трольная функция финансов. Информационная роль финансовых показате-
лей.  

Понятие финансовой системы. Централизованные и децентрализо-
ванные финансовые ресурсы в РФ. Система государственного бюджета и 
внебюджетных фондов в РФ. Финансы предприятий и организаций (хозяй-
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ствующих субъектов). Финансы домашних хозяйств. Финансовые рынки и 
их профессиональные участники. Взаимосвязь сфер и звеньев финансовой 
системы. 

 
Тема 2. Управление финансами.  
Понятие управления финансами. Субъекты и объекты управления 

финансами. Правовое обеспечение финансовых отношений. Органы 
управления финансами и их функции. Структура управления финансами.  

 Финансовое прогнозирование и финансовое планирование. Цели и 
методы финансового планирования и финансового прогнозирования. Сис-
тема финансовых планов. Государственный бюджет как важнейший цен-
трализованный финансовый план страны.  Виды финансовых планов 
предприятий, их содержание. 

 Финансовое регулирование. Цели, и инструменты регулирования 
финансовой сферы. Финансовые инструменты в системе регуляторов эко-
номики.  

Финансовый контроль. Формы, методы и цели финансового контро-
ля. Субъекты и объекты финансового контроля. Ведомственный, внутри-
хозяйственный, общественный и государственный финансовый контроль. 
Аудиторский финансовый контроль. Задачи финансового контроля, его 
роль в повышении эффективности производства. Организация финансово-
го контроля. Роль государственного финансового контроля и основные 
принципы его организации. Методы финансового контроля. Сущность и 
формы финансовых санкций. 

 
Тема 3. Финансовая политика государства. 
Понятие финансовой политики государства. Финансовая стратегия и 

финансовая тактика. Требования, предъявляемые к финансовой политике. 
Финансовая политика как составная часть экономической политики госу-
дарства. Роль финансовой политики в обеспечении экономического роста и 
развития, в антиинфляционном и антикризисном регулировании. 

 Налоговые, бюджетные, денежно-кредитные и др. инструменты фи-
нансовой политики государства. Виды финансовой политики государства. 
Цели и задачи финансовой политики в РФ на современном этапе развития 

 
Тема 4. Бюджетная система Российской Федерации. 
Сущность государственного бюджета. Специфика бюджетных отно-

шений в системе финансовых отношений. Государственный бюджет как 
финансовый план государства и инструмент государственного регу-
лирования экономики. Функции государственного бюджета.  

Понятие бюджетной системы. Законодательные основы бюджетной 
системы РФ. Структура бюджетной системы РФ. Консолидированный 
бюджет. Федеральный, региональные и местные бюджеты. Целевые бюд-
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жетные фонды, включаемые в состав бюджета. Внебюджетные фонды. 
Принципы построения бюджетной системы. Бюджетный федерализм как 
принцип взаимодействия бюджетов различных уровней.  

Доходы бюджетов различных уровней. Налоговые и неналоговые 
доходы бюджетов. Структура доходов бюджетов федерального, регио-
нального и муниципального уровня. Роль трансфертов в формировании 
бюджетов субъектов РФ и местных органов власти, принципы и механиз-
мы их осуществления. 

Расходы бюджетов различных уровней. Классификация расходов 
бюджета по различным критериям. Структура расходов федерального, ре-
гионального и муниципального уровня. Методы планирования бюджетных 
расходов. Бюджетные резервы, их виды и назначение. Защищенные статьи 
расходов.  

Проблемы сбалансированности бюджетов различного уровня. Поня-
тия сбалансированного, дефицитного и профицитного бюджетов. Причины 
и последствия дефицитного и профицитного бюджета. Источники покры-
тия дефицита бюджетов различного уровня. Источники финансирования 
бюджетного дефицита. Государственные и муниципальные займы, их виды и 
механизмы. Государственный и муниципальный долг и управление им. Про-
блемы профицитного бюджета.  

Участники бюджетного процесса, их функции и полномочия. Этапы 
бюджетного процесса. Особенности бюджетного процесса на разных уров-
нях бюджетной системы. Составление проектов бюджетов. Методы бюд-
жетного планирования. Годовой и перспективный бюджет. Рассмотрение и 
утверждение проекта бюджета органами законодательной власти. Органи-
зация исполнения доходной и расходной частей бюджета. Роль государст-
венного казначейства в исполнении бюджета. Отчетность об исполнении 
бюджета. Утверждение исполненных бюджетов. Контроль исполнения фе-
дерального, региональных и муниципального бюджетов. Проблемы и пути 
совершенствования бюджетного процесса в РФ. 

Государственные внебюджетные фонды. Пенсионный Фонд РФ. 
Фонд социального страхования РФ. Федеральный фонд обязательного ме-
дицинского страхования. Роль внебюджетных фондов в организации ме-
дицинского и социального страхования. Резервные фонды. Принципы и 
механизмы формирования и использования внебюджетных фондов. Про-
блемы функционирования внебюджетных фондов и направления их со-
вершенствования на современном этапе.  

 
Тема 5. Налогообложение в финансовой системе РФ. 
Законодательные основы и структура налоговой системы РФ. Ос-

новные элементы и виды налогов в РФ. Прямые и косвенные налоги. На-
логи на юридических и физических лиц. Федеральные, региональные и ме-
стные налоги в РФ. Подоходный налог с граждан. Налог с прибыли. Налог 
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на добавленную стоимость. Акцизы. Налоги на имущество и природные 
богатства. Таможенные пошлины. Шкалы налогообложения. Пропорцио-
нальный, прогрессивный и регрессивный налоги. Налоговые льготы. 

Налоговое регулирование и налоговая политика государства. Нало-
говый контроль. Налоговое бремя: измерение и факторы формирования. 
Проблемы оптимизации и реформирования налоговой системы РФ. 

 
 Тема 6. Финансы предприятий и организаций. 
 Сущность финансов предприятий. Система финансовых потоков, 

процессов и отношений на предприятиях и в организациях. Содержание и 
функции финансов предприятий и учреждений. Структура финансов пред-
приятия. Собственные, заемные и привлеченные средства предприятий и 
организаций, их состав и пути формирования. Денежные фонды предпри-
ятий. Уставный капитал. Добавочный капитал. Резервный капитал и ре-
зервные фонды. Инвестиционный фонд. Амортизационный фонд. Валют-
ный фонд. Фонд заработной платы и др. фонды предприятий 

Внеоборотные активы предприятия: структура и оценка. Основные 
средства. Незавершенное строительство. Оценка основных фондов. Перво-
начальная стоимость. Восстановительная стоимость. Остаточная стои-
мость основных фондов. Полная стоимость. Балансовая стоимость. Состав 
и структура нематериальных активов. Оценка эффективности долгосроч-
ных финансовых вложений. Амортизационные отчисления. Амортизаци-
онный фонд. Норма амортизации. Способы начисления амортизации. Ус-
коренная амортизация. Амортизационная политика фирмы. Источники 
финансирования капитальных вложений. Ремонт основных фондов и ис-
точники его финансирования. Принятие управленческих решений в облас-
ти внеоборотных активов. 

Оборотные активы предприятия. Классификация оборотных активов. 
Оборотные средства в сфере производства. Оборотные средства в сфере 
обращения. Источники формирования оборотных средств Формирование 
кредитной политики предприятия по отношению к дебиторам. Оценка 
оборачиваемости оборотных средств. Длительность одного оборота обо-
ротных средств. Количество оборотов за период. 

Денежные активы предприятия. Оценка потребности в денежных ак-
тивах. Управление денежными активами. Методы управления остатком 
денежных средств. Организация денежного оборота. Наличный и безна-
личный денежный оборот. Формы и инструменты расчетов предприятия. 
Расчеты платежными поручениями, аккредитивами, по инкассо, чеками, 
клиринговые расчеты. Кассовый план предприятия. 

Издержки и доходы фирмы в ее финансовых потоках. Выручка от 
реализации и прибыль фирмы. Формирование, распределение и использо-
вание прибыли в коммерческих организациях. Управление прибылью. Рас-
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пределение и использование прибыли на предприятиях различных органи-
зационно-правовых форм. 

Финансовый менеджмент на предприятиях и в организациях. Сущ-
ность и функции финансового менеджмента. Состав и функции финансо-
вых служб. Краткосрочное и стратегическое финансовое управление на 
предприятиях. Финансовые стратегии организаций. Финансовая политика 
предприятий. Финансовое планирование и прогнозирование в фирме. Дол-
госрочное, текущее и оперативное финансовое планирование, их назначе-
ние и методы. Бюджетирование как современный метод финансового ме-
неджмента в организациях. Формирование сводного бюджета предпри-
ятия. Финансовый контроль на предприятиях и формы его осуществления. 
Антикризисное финансовое управление.  

Финансовый анализ в системе управления финансами организаций. 
Понятие и задачи финансового анализа. Информационная база финансово-
го анализа. Бухгалтерский баланс и др. источники финансовой информа-
ции. Финансовые показатели и методы финансового анализа. Анализ иму-
щественного положения фирмы. Анализ финансового состояния. Анализ 
финансовых результатов деятельности. Анализ ликвидности и платежеспо-
собности. Анализ финансовой устойчивости. Анализ кредитоспособности ор-
ганизации. Анализ безубыточности. Анализ потенциального банкротства.  

Особенности финансов некоммерческих организаций. Сметное бюд-
жетное финансирование. Смешанный способ финансового обеспечения. 
Бюджеты автономных учреждений. Финансы внебюджетных организаций. 

Сущность и функции финансов домашних хозяйств. Финансовые ре-
сурсы домохозяйства. Бюджет домашнего хозяйства. Структура доходов 
домашнего хозяйства в условиях рыночной экономики. Структура расхо-
дов домашнего хозяйства и ее факторы. Сбережения домашних хозяйств, 
их формы и функции. Особенности финансов индивидуальных предпри-
нимателей. 

Финансовые риски в деятельности предприятий и организаций. Виды 
и факторы финансовых рисков. Управление финансовыми рисками. Оцен-
ка финансовых рисков. Математический инструментарий оценки финансо-
вых рисков. Способы предотвращения и минимизации финансовых рисков. 

 
Тема 7. Финансовые рынки и финансы их профессиональных 

участников. 
Кредитно-денежные отношения в системе современных финансов. 

Сущность и принципы кредита. Роль кредита в экономике. Рынок ссудного 
капитала. Ссудный процент. Виды кредита. Классификация форм кредита 
по различным критериям. Товарный и денежный кредит. Банковский кре-
дит. Государственный кредит. Потребительский кредит. Ипотечный кре-
дит. Лизинговый кредит. Международный кредит. Долгосрочный , средне-
срочный и краткосрочный кредит. 
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Банки как финансовые организации. Виды банков, их классификации 
по различным признакам. Роль центрального банка в функционировании и 
регулировании финансовой системы экономики. Норма резервирования. 
Учетная ставка и ставка рефинансирования. Функции и операции коммер-
ческих банков. Активные и пассивные операции. Характеристика депо-
зитных, эмиссионных, кредитных, расчетных, кассовых, инвестиционных, 
валютных, факторинговых, лизинговых, гарантийных, трансфертных, тра-
стовых, залоговых, межбанковских, международных, учетных и других 
операций банков. Финансы банковских учреждений. Прибыль коммерче-
ских банков. Пути развития банковской системы РФ. 

Ценные бумаги в финансовом механизме рыночной экономики. 
Сущность и виды ценных бумаг. Понятие и функции рынка ценных бумаг. 
Номинал и курс ценных бумаг. Биржевой и внебиржевой оборот ценных 
бумаг. Фондовая биржа как институт рынка ценных бумаг. Биржевые ин-
дексы. Особенности финансов фондовой биржи. 

Понятие страхования и страхового рынка. Страховая услуга. Функ-
ции страхования. Условия развития страхового рынка и его состояние в 
РФ. Участники страховых отношений. Виды страхования. Основные сфе-
ры и принципы государственного страхования. Организация страхования 
частными компаниями. Страховые тарифы и актуарные расчеты. Финансы 
страховых организаций. 

Денежный рынок и особенности его организации в современной Рос-
сии. Эмиссия денег. Кредитные деньги. Безналичный и наличный денеж-
ный оборот. Денежные агрегаты. Государственное регулирование массы 
денег. Понятие валюты и валютной системы. Виды валютных систем. Ва-
лютная система РФ. Понятие и виды конвертируемости валют. Валютный 
рынок в финансовой системе современных экономик. Валютный курс и 
факторы его формирования. Государственное регулирование валютного 
курса: цели и инструменты. 

 
  

Раздел 4. Региональная экономика и ее регулирование  
(для профиля «Региональная экономика») 

 
Тема 1. Регион как объект хозяйствования, управления и изучения. 
 Теоретические и практические трактовки понятий «регион Регио-

нальная экономика как часть экономики страны». Регион как общественно-
географическая система. Функционирование экономики региона как еди-
ного комплекса. Региональные воспроизводственные пропорции. 

Место региональной экономики в воспроизводственном процессе 
страны. Экономическое пространство и его характеристики. Структура ре-
гиона как экономического объекта. Формирование и функционирование 
регионального социально-экономического комплекса. Виды и уровни тер-
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риториального разделения труда. Отраслевая и территориальная структура 
региона. Межрегиональные связи. Понятие и сущность регионального 
воспроизводственного процесса. Пропорции регионального воспроизвод-
ственного процесса. Региональные рынки. 

Типология регионов. Административно- территориальное и эконо-
мическое районирование. Особенности районирования в РФ и других 
странах. Центральные и периферийные районы. Проблемные регионы. Де-
прессивные регионы. 

 Методы исследования и оценки экономики регионов. Сравнитель-
ный и статистический методы. Методы экономико-математического моде-
лирования. Балансовый метод. метод рейтинговых оценок. Оценка ком-
плексности и специализации развития региона. Коэффициенты локализа-
ции и специализации. Показатели степени открытости экономики региона.  

 
Тема 2. Теоретические и законодательные основы региональной 

экономики. 
 Регионоведение. Система наук об экономике региона и управлении 

ею. Задачи и методы исследования региональной экономики. Сравнитель-
но-географический метод. статистический метод. Метод циклов. Метод 
«затраты-выпуск»( межотраслевого баланса). Методы моделирования ре-
гиональной экономики. 

Теоретические основы региональной экономики. Теории абсолют-
ных и относительных преимуществ А. Смита и Д. Рикардо. «Сельскохо-
зяйственный» и «промышленный» подходы И. Тюнена и А. Вебера. «Ло-
кационный треугольник» В. Лаунгарда. Теория центральных мест В. Кри-
сталлера. Учение о пространственной локализации А. Леша. Современные 
западные направления региональной науки. Теория 2центр-периферия» 
(Дж. Фридман, Э. Валлерстайн). Теории несбалансированного роста и «по-
люсов роста» (Л. Перроу, Х. Пасуэн, Ж. Будвиль). Концепция осей разви-
тия (П.Потье), пространственной экономики (У. Айзарт). 

Отечественная школа региональных экономических исследований. 
Дореволюционные исследования региональной экономики (А. Радищев, Д. 
Менделеев, К. Арсеньев). Советские экономисты о региональной экономи-
ке (Н. Баранский, В. Немчинов, Н.Некрасов, Ю.Саушкин, Н. Колосовский). 
Теории энерго-производственных циклов и территориально- производст-
венных комплексов. 

Законодательные основы функционирования региональной экономи-
ки и ее регулирования. Конституция РФ о территориальном устройстве 
страны. ФЗ «Об основах государственной региональной политики, порядке 
ее разработки и реализации». ФЗ «О федеральных целевых программах ре-
гионального развития». ФЗ «О принципах и порядке разграничения пред-
метов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ 
и органами государственной власти субъектов РФ» 
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Тема 3. Экономический потенциал региона, его размещение в 
пространстве и использование. 

 Понятие, структура и факторы формирования экономического по-
тенциала региона. Анализ и оценка экономического потенциала региона. 
Роль природных и трудовых ресурсов в развитии социально экономиче-
ского комплекса региона.  

Региональные проблемы природопользования. Неравномерность 
распределения природного потенциала по территории страны. Проблемы 
исчерпаемости природных богатств и экологического состояния региона. 
Состояние окружающей среды в регионах и факторы его формирования. 
Обеспечение экологической безопасности региона. 

Закономерности и принципы размещения производительных сил. 
Эволюция факторов размещения производительных сил. Отраслевая 
структура регионов. Сущность специализации и комплексного развития. 
Территориальная организация производства. Территориально-
производственный комплекс региона. Формирование территориальных 
пропорций размещения производительных сил.  

Кадровый потенциал региона: понятие и факторы развития. 
Инновационный потенциал региона. Структура инновационного по-

тенциала региона и факторы его развития. 
 Инвестиционный потенциал региона. Структура инвестиционного 

потенциала региона и факторы его развития. Инвестиционный климат в 
регионе и его влияние на региональное развитие. 

Система экономических показателей региона. Валовой региональный 
продукт (ВРП) как показатель развития и использования экономического 
потенциала региона. Методы исчисления и прогнозирования РВП. Система 
региональных счетов. Межотраслевой баланс региона. 

 
Тема 4. Региональные рынки и их функционирование. 
Регион как часть рыночного пространства и его рыночная специали-

зация. Понятие региональных рынков. Процессы, факторы и проблемы 
формирования и функционирования и региональных рынков. Система ре-
гиональных рынков. Потребительский рынок региона. Продовольственный 
рынок региона. Региональные рынки недвижимости. Региональные рынки 
земли. 

Региональные рынки труда. Факторы, определяющие спрос и пред-
ложение на региональных рынках труда. Миграция рабочей силы. Соци-
ально-психологические факторы региональных рынков труда. Проблемы и 
факторы занятости и безработицы в регионе. 

 Региональные рынки капитала. Мобильность капитала и факторы 
пространственного размещения инвестиций и инноваций. Инвестиционная 
привлекательность региона. Содержание и факторы формирования инве-
стиционной привлекательности региона. Иностранные инвестиции на ре-
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гиональных рынках капитала: значение и формы. Пути формирования ин-
вестиционной привлекательности регионов. 

Условия и факторы межрегиональной торговли. Степень открытости 
региона и методы его определения. Коэффициенты вывоза, ввоза, товаро-
обмена. Регионы на общероссийском и мировом рынках. 

 
Тема 5. Региональные финансы. Бюджетно-налоговая система 

региона. 
Финансы региона. Финансовые ресурсы, созданные на территории 

региона. Финансовые ресурсы, привлеченные на территорию региона. Рас-
полагаемые финансовые ресурсы региона. Использованные финансовые 
ресурсы региона. Финансовые ресурсы субъектов хозяйствования. Свод-
ный финансовый баланс региона. 

Бюджетная система региона. Региональный и местный бюджеты в 
бюджетной системе РФ. Бюджетный федерализм. Система доходов и рас-
ходов региональных и местных бюджетов. Федеральные, региональные и 
местные налоги. Межбюджетные трансферты. Проблемы сбалансирован-
ности региональных и местных бюджетов. Источники покрытия дефици-
тов региональных бюджетов. Региональный долг и проблемы его обслужи-
вания. Управление финансовой обеспеченностью и бюджетной самодоста-
точностью региона. 

Региональные внебюджетные фонды. 
 
Тема 6. Экономический рост и социально- экономическое разви-

тие регионов. 
 Понятия экономического роста и экономического развития регио-

нов. Система индикаторов экономического роста и социально-
экономического развития регионов. 

Факторы и модели регионально роста и развития. Равновесный рост 
в неоклассической модели. Модель кумулятивного роста. Агломерацион-
ный потенциал роста. Агломерационная экономика. Локационные пред-
почтения и константы. Теория «полюсов роста». Модели «центр-
периферия». Тенденции взаимодействия центра и периферии. Факторы ре-
гионального развития новой «России». 

Проблема неравномерности экономического развития территорий и 
межрегионального неравенства. Факторы дифференциации социально-
экономической ситуации в регионах. Региональные компенсационные ме-
ханизмы. Территориальные социально-экономические диспропорции. 
Проблема единого экономического пространства. Типы регионального 
развития: ассиметричный, гармоничный и нейтральный. Пути поддержки 
депрессивных регионов. Система санации депрессивных территорий и ее 
принципы. 
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Конкурентоспособность региона. Концепция региональной конку-
рентоспособности. Принципы и методы оценки конкурентоспособности 
регионов. Факторы и механизмы формирования конкурентоспособности 
регионов. Маркетинг регионов. 

 
Тема 7. Система управления региональной экономикой и соци-

ально-экономическим развитием регионов.  
Сущность регионального управления и регионального регулирования 

экономики. Субъекты региональных отношений. Территориально-
административное устройство РФ. Федеральные и региональные органы регу-
лирования экономики регионов. Структура и функции органов управления 
экономикой региона. Направления совершенствования работы государствен-
ного аппарата в сфере управления экономикой. Принципы организации регио-
нальных органов государственной власти. Местное самоуправление в системе 
регулирования экономического развития. Российская модель разделения вла-
сти между федерацией и ее субъектами, регионами. Административная куль-
тура. Динамика развития государственного и муниципального управления. 

 
Тема 8. Государственное регулирование региональной экономи-

ки и региональная политика. 
Сущность государственного регулирования регионального развития. 

Государственное регулирование рыночной экономики: федеральный, ре-
гиональный и муниципальный уровень .Понятие региональной социально-
экономической политики. Субъекты и объекты региональной социально- 
экономической политики. Факторы, влияющие на формирование регио-
нальной политики. Цели региональной социально- экономической полити-
ки. Политика роста и социально-экономического развития. Политика заня-
тости. Антикризисная и стабилизационная политика. Антиинфляционная 
политика. Инвестиционная и инновационная политика в регионах. Эколо-
гическая политика. Структурная политика. Социальная политика. Право-
вые, административные, экономические, социально-психологические и др. 
методы региональной политики. 

 Экономические инструменты экономической политики.  
Прогнозирование и программирование региональной экономики. 

Роль прогнозов в региональном развитии. Особенности методологии ре-
гионального прогнозирования. Методы экстраполяций, экспертных оце-
нок, моделирования и др. в прогнозировании социально-экономических 
процессов в регионах. 

Программно-целевой метод управления региональным развитием. 
Теория и практика регионального программирования. Понятие и типовая 
структура социально- экономических программ. Оценка проблемной ситуа-
ции. Цели программы. Ресурсы программы. Программные мероприятия. 
Варианты и сценарии программы. Механизм реализации программы. 
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Управление программой. Классификация региональных программ. Участие 
регионов в реализации федеральных программ. Критерии оценки программ.  

Бюджетная и налоговая политика в регионах. Кредитная политика ре-
гиона. Ценовая и тарифная политика в регионах. Политика на рынке инвести-
ций и ценных бумаг. Социальная защита в регионе. Деятельность региональ-
ной службы занятости. Деятельность социальных служб. Результативность ре-
гиональной политики. Государственный и муниципальный заказ в системе ин-
струментов регулирования региональной экономики. Государственно-частное 
партнерство на региональном уровне: сущность, сферы и формы.  

Особые экономические зоны как инструмент региональной полити-
ки. Понятие и законодательные основы функционирования особых эконо-
мических зон. Виды особых экономических зон. Свободные экономиче-
ские зоны. Зона свободной торговли. Промышленно-производственные зо-
ны. Сервисные зоны. Комплексные зоны. Технопарки и технополисы, нау-
кограды и др. формы особых экономических зон. Регулирование деятель-
ности специальных экономических зон. Внешнеторговые, фискальные, 
финансовые и административные льготы. Практический опыт России и 
других стран по организации функционирования особых экономических 
зон. Оффшорные зоны на территории России. 

 
Тема 9. Проблемы и формы экономической интеграции в функ-

ционировании и развитии регионов. 
Региональные интеграционные процессы. Ассоциации как формы 

экономической интеграции. Виды региональных ассоциаций. Региональ-
ные кластеры и кластерная политика в регионах. 

Формы и факторы межрегиональной интеграции. Экономика России 
как единый народно-хозяйственный комплекс. Процессы и проблемы ин-
теграции регионов в международные рынки товаров, труда, капитала. 

Факторы интеграции и дезинтеграции регионов. 
 
Тема 10. Стратегическое управление развитием регионов. 
Саморазвитие региона. Понятие самовоспроизводства и саморазви-

тия региона. Состав элементов саморазвития региона. Ресурсы и механиз-
мы саморазвития регионов. Особенности российских регионов как объек-
тов реализации принципов саморазвития. 

Концепция стратегического управления. Понятие стратегии эконо-
мического развития региона. Теоретические основы разработки стратегии 
развития регионов. Инструменты управления стратегическим развитием 
региона. Структура стратегических программ регионального развития. 
Стратегическое планирование регионального развития. Индикативное пла-
нирование регионального развития. 

Устойчивое развитие регионов. Понятие и индикаторы устойчивого 
развития. 
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Вопросы для государственного экзамена (общие) 
 

1. Система современных экономических наук, их предметы и функции. 
2. Методы экономических исследований. 
3. Становление экономической теории. Классическая и неокласси-

ческая школа. 
4. Основные течения экономической мысли ХХ века. Кейнсианство. 

Монетаризм. Институционализм. 
5.  Вклад российских ученых в сокровищницу мировой экономиче-

ской мысли. 
6. Типы организации хозяйственных систем. 
7. Механизм рынка. Спрос и предложение. Цена равновесия. 
8. Издержки и доходы фирмы. Маржинальный анализ максимиза-

ции прибыли. 
9. Совершенная конкуренция как тип рынка. Максимизация прибы-

ли конкурентной фирмой. 
10. Чистая монополия как тип рынка. Условия и последствия моно-

полии. Антимонопольная политика государства. 
11. Монополистическая конкуренция как тип рынка. Поведение 

фирмы в условиях монополистической конкуренции. 
12. Олигополия как рыночная структура. Модели поведения олиго-

полистов. 
13.  Рынок труда. Спрос и предложение на рынке туда. Заработная 

плата. 
14.  Занятость и безработица. Формы, причины и теории безработицы.  
15.  Рынок капитала. Природа процента как факторного дохода и его 

роль в экономике.  
16.  Рынок земли. Рентные отношения в сельском хозяйстве и других 

сферах экономики. 
17.  Макроэкономика как объект науки 
18. Задачи национального счетоводства и система современных мак-

ропоказателей. 
19. Потребление, сбережения и инвестиции, их содержание, факторы 

и роль в макроэкономике. Модель «IS». 
20.  Макроравновесие на товарных рынках. Модель «AD-AS» 
21.  Деньги, их формы и функции. Рынок денег. Факторы спроса и 

предложения денег. Инфляция и антиинфляционная политика государства. 
22. Банковская система рыночной экономики и функции банков. По-

нятие и виды банковских систем. Двухуровневая банковская система, ее 
структура.  

23. Кредит, его принципы, формы и роль в рыночном хозяйстве. Де-
нежно-кредитная политика государства.  

24.  Рынок ценных бумаг и его роль в рыночной экономике.  
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25. Понятие и структура современных финансов. Система государст-
венного бюджета, его функции и проблемы. Бюджетная политика государ-
ства. 

26. Сущность, виды и функции налогов в рыночной экономике. На-
логовая политика государства. 

27. Экономический рост и экономическое развитие. 
28.  Цикличность экономического развития. Антициклическая и ан-

тикризисная политика государства 
29.  Мировая экономика: сущность, структура и инфраструктура, 

тенденции развития. Интеграция экономик и глобализация экономических 
процессов.  

30.  Факторы развития международного разделения труда и мировой 
торговли. Внешнеторговый баланс страны. Внешнеторговая политика го-
сударства. 

31.  Международный рынок труда и капитала. Транснациональные 
корпорации. 

32.  Международная валютная система. Валютный курс и факторы 
его определяющие.  

33.  Формирование открытой экономики. Проблемы включения Рос-
сии в мировую экономику.  

34. Понятие и основные виды предпринимательской деятельности. 
35. Предприятие как обособленная экономическая система и форма 

предпринимательской деятельности. 
36.  Виды предприятий и их роль в современной экономике. 
37. Виды экономической деятельности, продукция и услуги пред-

приятия.  
38.  Понятие производственной мощности и производственной про-

граммы предприятия. Показатели эффективности использования произ-
водственной мощности. 

39.  Ресурсы предприятия: виды и структура. 
40.  Основной капитал: понятие, износ, процессы воспроизводства и 

факторы эффективности использования. 
41. Оборотный капитал: понятие, структура и факторы эффективно-

сти использования. 
42. Трудовые ресурсы предприятия. Пути повышения эффективности 

использования трудовых ресурсов на предприятии. 
43. Финансовые ресурсы предприятия: понятие, структура, механиз-

мы формирования. 
44. Издержки производства и себестоимость продукции. Пути и зна-

чение снижения себестоимости продукции. 
45. Финансово-экономический эффект хозяйственной деятельности. 

Выручка и прибыль фирмы. 
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46.  Виды прибыли. Валовая и чистая прибыль. Формирование, рас-
пределение и использование прибыли в коммерческих организациях.  

47.  Эффективность производственно-хозяйственной деятельности 
фирмы, ее показатели и пути повышения. 

48. Инновационная деятельность предприятий и организаций: со-
держание и основы организации. 

49. Инвестиционная деятельность предприятий и организаций: со-
держание и основы организации. 

50. Понятие и показатели качества продукции. Стандартизация и 
сертификация продукции. Управление качеством продукции и услуг на 
предприятиях и в организациях.  

51. Роль маркетинговой деятельности и основные концепции марке-
тинга. 

52. Структура и основные инструменты маркетинга. 
53. Виды маркетинговых стратегий и факторы их формирования. 
54.  Производственный процесс: типы, формы и методы его органи-

зации. 
55.  Производственная структура и инфраструктура предприятия и 

факторы их формирования. 
56.  Основы научной организации труда. 
57.  Менеджмент и его роль в функционировании современных орга-

низаций. Структура и функции управления предприятием. 
58.  Организационные структуры управления, их виды и факторы 

формирования. 
59.  Руководитель и его роль в успешности предприятия. Стили ру-

ководства организацией и ее подразделениями. 
60. Планирование как функция управления предприятием. 
61. Система управления персоналом и кадровая политика фирм. 
62.  Мотивация и стимулирование персонала в системе современного 

менеджмента. 
63.  Понятие логистики и ее роль в управлении фирмой. 
64. Стратегическое управление фирмой. 
65. Информационное и техническое обеспечение управленческой 

деятельности на предприятии. 
66.  Отчетность предприятий и ее роль в аналитической и управлен-

ческой деятельности. 
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Вопросы для государственного экзамена  
для профиля «Финансы и кредит»: 

 
1. Сущность, функции и роль финансов в экономике РФ. 
2. Финансовая система современной российской экономики: поня-

тие и структура. 
3.  Управление финансами. Субъекты и объекты управления финан-

сами. Государственное регулирование финансовой сферы. 
4. Роль планирования и прогнозирования в управлении финансами 

на разных уровнях хозяйствования. Методы планирования и прогнозиро-
вания финансов.  

5. Финансовый контроль: субъекты, цели, формы и методы.  
6. Понятие финансовой политики и ее место в системе экономиче-

ской политики государства. 
7.  Цели и инструменты финансовой политики государства. 
8. Сущность и функции государственного бюджета. 
9.  Понятие бюджетной системы, ее законодательные основы и 

структура в РФ. 
10. Принципы построения бюджетной системы РФ. Бюджетный фе-

дерализм как принцип взаимодействия бюджетов различного уровня.  
11. Доходы бюджетов различных уровней в РФ. 
12. Расходы бюджетов различных уровней в РФ. 
13. Проблемы сбалансированности бюджетов различного уровня. 

Дефицитные и профицитные бюджеты.  
14.  Государственный и муниципальный долг и управление ими.  
15.  Бюджетный процесс в РФ: участники и этапы. Проблемы и пути 

совершенствования бюджетного процесса в РФ. 
16. Государственные внебюджетные фонды РФ: механизмы форми-

рования и использования внебюджетных фондов.  
17.  Налоговая система РФ. Принципы построения и основные виды 

налогов. 
18.  Налоговая политика государства и проблемы реформирования 

налоговой системы РФ. 
19. Сущность, структура и функции финансов предприятий и орга-

низаций. 
20. Внеоборотные активы предприятий и управление ими. Основные 

средства. Амортизационный фонд и амортизационная политика предпри-
ятия. 

21. Оборотные активы предприятия и управление ими. Оценка обо-
рачиваемости оборотных средств. 

22. Денежные активы предприятия, их состав и структура. Управле-
ние денежными активами. Формы и инструменты организации расчетов 
предприятия. 
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23. Выручка и прибыль коммерческих организаций. Факторы фор-
мирования прибыли, ее распределение и использование на предприятиях 
различных организационно-правовых форм. 

24. Финансовый менеджмент на предприятиях и в организациях. 
Краткосрочное и стратегическое финансовое управление.  

25. Финансовый анализ в системе управления финансами организаций. 
26. Особенности финансов некоммерческих организаций. Финансы 

внебюджетных организаций. 
27. Сущность и функции финансов домашних хозяйств. Особенности 

финансов индивидуальных предпринимателей. 
28.  Кредитные отношения в системе современных финансов РФ: их 

виды, роль и проблемы организации. 
29.  Банки как финансовые организации. Роль банковской системы в 

организации и регулировании кредитно-денежных отношений. 
30.  Рынок ценных бумаг в финансовом механизме современной эко-

номики. Функции и особенности финансов фондовых бирж. 
31.  Рынок страховых услуг. Особенности финансов страховых орга-

низаций.  
32. Организация денежного обращения и регулирования денежной 

массы в РФ. Формирование курса валют и инструменты его регулирова-
ния.  

33. Управление финансовыми рисками предприятий и организаций. 
 
 

Вопросы для государственного экзамена  
для профиля «Региональная экономика» 

 
1. Регион как объект хозяйствования и управления. 
2. Типологизация регионов.  
3. Система наук об экономике регионов и региональном управлении. 

Методы исследования региональной экономики. 
4. Теоретические основы региональной экономики. 
5. Законодательные основы функционирования региональной эконо-

мики и ее регулирования. 
6. Понятие, структура и факторы формирования экономического по-

тенциала региона. 
7. Закономерности, принципы и факторы территориального разме-

щения производительных сил.  
8. Отраслевая структура регионов. Специализация и комплексность 

развития. 
9. Система экономических индикаторов региона. Валовой регио-

нальный продукт (ВРП) как показатель развития и использования эконо-
мического потенциала региона. 



 35 

10. Понятие, структура и факторы развития и функционирования ре-
гиональных рынков. 

11. Региональные рынки труда и кадровый потенциал региона. Фак-
торы занятости населения в регионах. 

12. Региональные рынки капитала. Пути формирования инвестици-
онной привлекательности регионов. 

13. Финансы региона: структура, формирование и использование. 
14. Бюджетная система региона. Процессы и проблемы формирова-

ния и использования региональных и муниципальных бюджетов. 
15. Понятие и система индикаторов экономического роста и соци-

ально-экономического развития регионов. 
16. Факторы и модели экономического роста и развития регионов. 
17. Проблемы неравномерности экономического развития террито-

рий и межрегионального неравенства.  
18. Конкурентоспособность региона: оценка и факторы формирования. 
19. Система управления региональной экономикой и социально-

экономическим развитием территорий. 
20. Региональная политика: субъекты, цели и методы 
21. Экономические инструменты региональной политики. 
22. Роль прогнозов в управлении региональным развитием и методо-

логия их осуществления. 
23. Программно-целевой метод управления региональным развитием. 
24. Особые экономические зоны как инструмент региональной поли-

тики. Виды особых экономических зон. 
25.Иннновационный потенциал региона как фактор его развития и 

инновационная региональная политика. 
26. Инвестиционный потенциал региона и инвестиционная политика 

как факторы его развития.  
27. Проблемы и формы экономической интеграции в функциониро-

вании и развитии регионов. 
28. Природопользование и состояние окружающей среды в регионах. 

Экологическая региональная политика. 
29. Понятие и индикаторы устойчивого развития региона. Антикри-

зисная и стабилизационная политика в регионах. 
30. Ресурсы и механизмы саморазвития регионов. 
31. Стратегическое управление развитием регионов. 
32. Социально- экономическая характеристика Самарской области. 
33. Система регионального управления социально-экономическим 

развитием Самарской области. 
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