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1. Общие положения 
Программа вступительного экзамена для поступления в аспирантуру 

составлена на основе требований государственного образовательного стандарта 
к минимуму содержания и уровню знаний поступающего по выбранной 
направленности в рамках направления 38.06.01 Экономика и включает 
основные разделы знаний по дисциплинам учебных планов программ 
магистратуры и специалитета. 

 
2. Порядок проведения  вступительного испытания 
Вступительные испытания по специальности проводятся в форме экзамена 

по билетам в устной форме. Экзаменационный билет по вступительному 
испытанию по специальности содержит 2 вопроса, взятых из разных разделов 
нижеуказанной тематики подготовки к вступительному 
испытанию. Подготовка к ответу составляет 2 академических часа (90 минут) 
без перерыва с момента раздачи билетов.  

Максимальная сумма баллов, которую поступающий может получить на 
экзамене по специальной дисциплине, составляет 100 (50 баллов за каждый 
вопрос).  

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 
прохождение вступительного испытания, (далее - минимальное количество 
баллов) для вступительного испытания составляет 40 баллов. 

 
3. Критерии оценки ответов на вопросы по специальности: 
Каждый из двух вопросов  оценивается в 50 баллов.  

Критерии оценивания ответа  
на вопрос экзаменационного билета 

Баллы 

Ответ в полной мере раскрывает содержание вопроса, в нем 
отражены все необходимые факты, даты, имена, термины и понятия; 
выявлены все условия и факторы, определявшие характер 
описываемых явлений и процессов; обозначены проявившиеся в них 
тенденции и закономерности; дана полная характеристика 
источников, позволяющие раскрыть содержание этих явлений и 
процессов; представлен анализ ключевых концепций, сложившихся 
при осмыслении этих явлений и процессов; ответ логичный, с 
опорой на научную терминологию, содержит необходимые выводы. 
Абитуриент демонстрирует понимание современных экономических 
проблем, знание основных показателей и их значения, умеет 
трактовать существующие теоретические концепции 
применительно к текущей экономической ситуации.  

40-50 

Ответ раскрывает содержание вопроса, в нем отражена 
большая часть необходимых фактов, дат, имен, терминов и понятий; 
выявлены основные условия и факторы, определявшие характер 
описываемых явлений и процессов; обозначены главные 

30-39 



проявившиеся в них тенденции и закономерности; дана общая 
характеристика источников, позволяющие раскрыть содержание 
этих явлений и процессов; представлены ключевые концепции, 
сложившихся при осмыслении этих явлений и процессов; ответ, в 
целом, логичный, с использованием научной терминологии, 
содержит необходимые выводы.  Абитуриент в целом 
демонстрирует понимание современных экономических проблем,  
умеет трактовать некоторые существующие теоретические 
концепции применительно к текущей экономической ситуации. 

Ответ, в основном, раскрывает содержание вопроса, в нем 
отражена часть необходимых фактов, имен, терминов и понятий; 
выявлены некоторые условия и факторы, определявшие характер 
описываемых явлений и процессов; обозначены некоторые 
проявившиеся в них тенденции и закономерности; частично 
названы источники, позволяющие раскрыть содержание этих 
явлений и процессов; обозначены отдельные концепции, 
сложившихся при осмыслении этих явлений и процессов; в ответе, 
обнаружены нарушения логики, научная терминология 
используется частично, необходимые выводы сформулированы не 
полностью. 

Абитуриент демонстрирует слабое понимание современных 
экономических проблем и не умеет трактовать существующие 
теоретические концепции применительно к текущей экономической 
ситуации. 

20-29 

Ответ в недостаточной степени раскрывает содержание 
вопроса, в нем не отражены необходимые факты, даты, имена, 
термины и понятия; не выявлены условия и факторы, определявшие 
характер описываемых явлений и процессов; не обозначены 
проявившиеся в них тенденции и закономерности; не названы 
источники, позволяющие раскрыть содержание этих явлений и 
процессов; не обозначены концепции, сложившихся при 
осмыслении этих явлений и процессов; в ответе обнаружены 
нарушения логики, не используется научная терминология; не 
сформулированы необходимые выводы. 

Абитуриент не демонстрирует понимание современных 
экономических проблем. 

10-19 

Тематика вопроса фактически не отражена в ответе; в ответе 
представлены взгляды, не опирающиеся на достижения науки; ответ 
противоречит логике; в нем не используется научная терминология; 
выводя либо отсутствуют, либо противоречат современному 
научному знанию.  

9-0 

 
  



4. Список разделов и вопросы для подготовки к вступительному 
экзамену по специальности. 

 
Блок 1. Направленность «08.00.05 Экономика и управление народным 
хозяйством (по отраслям и сферам деятельности в т.ч.: экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – 
промышленность)» 

 
Раздел 1. Введение в экономическую теорию 

1.1. Основы микроэкономики 
Предпочтения и выбор потребителя. Выбор потребителя в условиях 

неопределенности. Производство и выбор технологии. Свойства технологии, 
размер и организация фирмы. Выбор продавца и рыночное равновесие на 
рынке совершенной конкуренции. Стратегическое взаимодействие продавцов и 
модели олигополии. Ценовая дискриминация: прибыль и благосостояние. 
Издержки входа на рынок и их влияние на структуру рынка. Естественные 
монополии, методы регулирования естественных монополий. Рынки с 
положительными сетевыми внешними эффектами потребления. Платформы. 
Рынки ресурсов, формирование спроса и предложения на рынках труда и 
капитала. Внешние эффекты (экстерналии). Интернализация внешних 
эффектов. Общественные блага. Модели финансирования предоставления 
общественных благ. Рынки в условиях асимметрии информации. Проблемы 
морального риска (moral hazard) и стимулирующие контракты. 
1.2. Основы макроэкономики 

Валовой внутренний продукт и другие основные макроэкономические 
показатели. Инфляция. Номинальные и реальные показатели. Совокупные 
расходы. Равновесие рынка товаров и услуг. Эффект мультипликатора 
расходов. Деньги и спрос на деньги. Предложение денег. Денежный 
мультипликатор. Рынок труда и безработица. Производительность труда и 
экономический рост. Экономические колебания. Контрциклическая 
макроэкономическая политика.  

 
Рекомендуемая литература 

1. Зверева И.Г. Микроэкономика: учеб. пособие / под ред. Т.А. Селищевой. 
— М.: ИНФРА-М, 2018. — 250 с. 
2. Журавлева Г.П. Экономическая теория. Микроэкономика - 1, 2 / Под ред. 
Журавлева Г.П., - 8-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. - 934 с. 
3. Николаева И.П Экономическая теория / Николаева И.П., - 3-е изд. - М.: 
Дашков и К, 2018. - 330 с. 
4. Нуреев Р.М. Микроэкономика: Практикум / Нуреев Р.М. - М.: Юр.Норма, 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 352 с. 
5. Нуреев Р.М.  Курс микроэкономики: учебник / Р. М. Нуреев. — 3-е изд., 
испр. и доп. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. — 624 с. 



6. Пармененков К.Н. Управление процессом развития конкуренции и 
монополизации в условиях повышения конкурентоспособности России: 
монография / К.Н. Пармененков. — М.: ИНФРА-М, 2018. - 80 с. 
7. Салихов Б.В. Экономическая теория / Салихов Б.В., - 3-е изд., перераб. и 
доп. - М.: Дашков и К, 2018. - 724 с. 
8. Самородова Е. М. Экономическая теория: учебник / В.П. Бардовский, 
О.В. Рудакова, Е.М. Самородова. — М: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. — 
399 с.  
9. Слагода В.Г. Основы экономической теории: учебник / В.Г. Слагода. — 
3-е изд. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. — 269 с. 
10. Серяков С.Г. Микроэкономика: Учебник / С.Г. Серяков. - М.: Магистр: 
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с. 

 
Раздел 2. Экономика и финансы фирмы 

2.1. Основы экономики фирмы 
Организационно-правовые формы бизнеса и  их сравнительные 

преимущества. Корпоративное управление в акционерных обществах. 
Принципы корпоративного управления.  Кодекс корпоративного управления. 
Механизм работы совета директоров. Комитеты совета директоров. Тенденции 
в развитии корпоративного управления в России. Альтернативные концепции 
целей фирмы. Агентская проблема в компаниях. Типы и структуры 
организаций. Основания формирования структур разных типов. 
Департаментализация: по цели, по процессу, по географии, по типу 
продуктовых рынков. Типы формальной организации. Линейная, 
функциональная, линейно-штабная, дивизиональная, матричная 
организационные структуры, сетевая организация. Технология производства и 
издержки. Источники эффекта масштаба. Эффект ассортимента. 
Диверсификация производства. Внутренняя организация фирмы. Рост фирмы: 
факторы, формы, ограничения. Анализ среды, в которой действует фирма. 
SWOT – анализ. Матрицы возможностей и угроз. Профиль фирмы. 
Позиционирование фирмы на рынке и в отрасли. Выбор стратегий фирмы. 
Управление фирмой. Составные части системы менеджмента фирмы. 
Организационные системы. Системы планирования и контроля. Системы 
управления персоналом. Разработка и принятие управленческих решений. 
Классификация методов управленческих решений. Этапы решения проблем 
(диагноз проблемы, выработка альтернатив, оценка альтернатив, исполнение 
решений). Прогнозирование как способ оценки возможных последствий. 
Определение управленческого решения. Модели принятия решений. Факторы 
принятия решений. 

Основные фонды и оборотные средства. Модели оценки основных фондов. 
Износ и амортизация. Нематериальные активы. Оборотные средства: состав, 
структура, нормирование. Стратегическое планирование. Перспективные и 
текущие планы. Оперативное планирование и диспетчерирование. 
Планирование производства. Планирование производственной политики и 
производственной программы. Маркетинг и планирование сбыта. Задачи и 



инструменты маркетинга. Качество и менеджмент качества. Техническое 
регулирование в системе менеджмента качества. Стандартизация в системе 
обеспечения качеством. Сертификация продукции и систем менеджмента. 
Практика ценообразования. Модели ценообразования. Реклама и продвижение 
товара. Мотивы рекламы. Выбор масштабов и форм рекламы. Вертикальные 
связи. Организация системы дистрибьюции и вертикальные ограничивающие 
контракты с дистрибьюторами. Конкурентные преимущества фирмы и 
факторы, их определяющие. Положение товаров, выпускаемых фирмой на 
кривой жизненного цикла как фактор, определяющий формирование стратегий 
укрепления конкурентных преимуществ фирмы: стратегия сегментации рынка, 
уникальные возможности продаж, стратегия дифференциации продукции; 
стратегия снижения себестоимости продукции; стратегия внедрения новшеств. 
Концепция пяти конкурентных сил М.Портера как метод анализа 
конкурентоспособности. Налоги и другие обязательные платежи. Основные 
виды налогов, уплачиваемые фирмами в Российской Федерации. Управление 
инновациями в фирме. Виды инноваций. Организация инновационной 
деятельности. Оценка эффективности инноваций. Сопротивление инновациям, 
его источники и методы нейтрализации. Система финансовой ответственности 
в организации. Центры финансовой ответственности: центры затрат, центры 
доходов, центры прибыли, центры инвестиций, центры стоимости. Показатели 
оценки деятельности разных центров ответственности. Влияние системы 
трансфертных цен на показатели оценки деятельности центров финансовой 
ответственности. Капитал, контролируемый центром ответственности, его 
влияние на показатели деятельности центра ответственности. Финансовые 
результаты фирмы. Основные показатели финансовых результатов фирмы. 
Финансовая отчетность по РСБУ и МСФО. Финансовый план. Система 
управленческого учета в фирме. Методы управленческого учета. Особенности 
и преимущества учета по видам деятельности.  
2.2. Основы теории финансов  

Теория рынка капитала. Соотношение риск - доходность Движение цен на 
активы. Гипотеза эффективного финансового рынка, три формы 
эффективности. Модель САРМ: компоненты, использование, ограничения. 
Абсолютный и относительный риски. Коэффициенты  корреляции и 
детерминации. Комбинационная кривая. Эффективная граница 
(эффективный фронт). Диверсификация. Портфель инвестора. Линейный и 
угловой портфели. Рыночный портфель, β-коэффициент. Прямая рынка ценных 
бумаг (SML). Модель ценообразования финансовых активов. Арбитражная 
модель ценообразования. Факторные модели. Рыночный и собственный риски. 
Арбитражный портфель. Соотношение между САРМ и АРТ. Корреляция 
факторов. 
2.3. Основы корпоративных финансов 

Комплекс финансовых решений фирмы на различных  этапах ее 
жизненного  цикла. Принцип создания экономической прибыли – основа 
анализа финансовых решений фирмы. Инвестиционные риски фирмы, их 
структура и влияние на альтернативные издержки ее инвесторов. Понятие 



финансового подхода к анализу доходности фирмы, его отличия от 
бухгалтерского. Роль принципа ликвидности в анализе финансовых решений 
фирмы. Инструменты формирования заемного капитала фирмы. Инструменты 
формирования собственного капитала корпорации. Структура капитала фирмы. 
Теоремы Модильяни – Миллера: использование и ограничения. Теоремы 
Модильяни-Миллера на несовершенном рынке капитала. Принципы политики 
финансирования долгосрочного развития компании. Оптимальная структура 
капитала и финансовый рычаг компании. Модель средневзвешенных затрат на 
капитал корпорации. Средние и предельные затраты на капитал. Методы 
оценки эффективности инвестиционных проектов. Чистая приведенная 
стоимость (NPV). Внутренняя норма доходности (IRR). Анализ 
безубыточности. Индекс рентабельности проекта (P/I). Специфика рисковых 
проектов: классификация факторов риска. Выявление ключевых факторов 
риска и анализ чувствительности. Понятие дюрации проекта. Оценка 
устойчивости проекта к базовым параметрам реализации (анализ 
операционной, денежной и финансовой устойчивости). Вероятностный анализ 
денежных потоков по проекту: влияние на оценку проекта, правила расчета 
дисперсии NPV при зависимых и независимых по годам денежным потокам 
проекта (дисперсия портфеля денежных потоков). Способы включения риска в 
анализ проекта методом NPV: использование ставки дисконтирования, 
скорректированной на риск (RADR) и метод гарантированных эквивалентных 
потоков денежных средств (метод риск-нейтрального денежного потока, 
certainty equivalents или CE). Корректировки денежных потоков в методе 
гарантированного эквивалента. Метод дерева решений в инвестиционном 
анализе и правила оценки эффекта для него. Теорема Модильяни и Миллера 
для совершенного рынка капитала – основа анализа политики выплат. 
Оптимальной политика выплат собственникам. Слияния и поглощения. 
Мотивы слияний и поглощений. Принципы анализа эффективности операций 
приобретения компаний 

 
Рекомендуемая литература 

1. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов Пер. с англ. Н. 
Барышниковой. — М.: Олимп—Бизнес, 2016. — 1008 с. 
2. Корпоративные финансы / Под редакцией М. Романовского, А. 
Вострокнутовой. - М.: Питер, 2016. - 592 c. 
3. Корпоративные финансы. Практикум : учеб. пособие для академического 
бакалавриата / А. И. Овечкина, Н. П. Петрова. — М. : Издательство Юрайт, 
2017. — 227 с.  
4. Ковалев, В. В. Корпоративные финансы и учет. Понятия, алгоритмы, 
показатели. Учебное пособие / В.В. Ковалев, Вит.В. Ковалев. - Москва: Наука, 
2015. - 995 c.  
5. Корпоративные финансы. Практикум. Учебник / О.В. Борисова и др. - М.: 
Юрайт, 2014. - 656 c. 
6. Леонтьев, В.Е. Корпоративные финансы / В.Е. Леонтьев. - М.: Юрайт, 
2014. - 671 c. 



7. Гребенников, П. И. Корпоративные финансы. Учебник и практикум / 
П.И. Гребенников, Л.С. Тарасевич. - М.: Юрайт, 2014. - 254 c. 
8. Никитина, Н. В. Корпоративные финансы / Н.В. Никитина. - М.: КноРус 
медиа, 2015. - 171 c. 
9. Никитушкина, И. В. Корпоративные финансы. Практикум. Учебное 
пособие / И.В. Никитушкина, С.Г. Макарова, С.С. Студников. - М.: Юрайт, 
2014. - 190 c. 
10. Леонтьев, В. Е. Корпоративные финансы : учебник для академического 
бакалавриата / В. Е. Леонтьев, В. В. Бочаров, Н. П. Радковская. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 331 с.  
11. Теплова, Т. В. Корпоративные финансы / Т. В. Теплова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2014. — 655 с. 

 
Раздел 3. Современное состояние и проблемы развития российской 

промышленности 
Отраслевая структура российской экономики (по видам деятельности) и 

тенденции её изменения. Международная конкурентоспособность основных 
отраслей российской промышленности. Внутренние и иностранные инвестиции 
в российских компаниях. Развитие системы корпоративного управления в 
частных российских компаниях. Модели приватизации и их влияние на 
последующее развитие корпоративного сектора. Государственный сектор в 
экономике России, масштаб, тенденции развития, организация и проблемы 
управления. Нефтегазовый сектор экономики, проблемы его развития. Задачи 
диверсификации российской экономики. Политика стимулирования инноваций 
в российской экономике. Регулирование, дерегулирование и развитие 
конкуренции на рынках естественных монополий. Промышленная политика, её 
инструменты и результаты их применения. Условия входа и выхода компании с 
рынка. Административные барьеры бизнеса. Законодательство о банкротстве и 
его применение. 

Внешнеторговая политика и её влияние на положение российских 
производителей на международных рынках.  

 
Рекомендуемая литература 

1. История и методология экономической науки: Учебное пособие / Басовский 
Л. Е. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 231 с. 
2. Экономическая история: взгляд из XXI в. Институциональные аспекты 
теории и практики хозяйственной жизни: Моногр. / Под ред. И.Н. Шапкина, 
Н.О. Воскресенской - М.: Вуз.уч., НИЦ ИНФРА-М, 2015 - 288с. 
3. Институциональная экономика / Лебедева Н.Н., Николаева И.П. - М.: Дашков 
и К, 2017. - 208 с. 
4. Согласование процессов конкуренции и монополизации как механизм 
обеспечения конкурентоспособности предприятий промышленности: 
Монография / Пармененков К.Н. - М.: ИНФРА-М Изд.Дом, 2010. - 300 с. 
5. Теория и практика интеграционных процессов в промышленности: 
Монография / О.Ю. Мичурина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 287 с. 



6. Промышленные кластеры и их роль в развитии промышленной политики 
региона [Электронный ресурс] / И. С. Ферова, Т. В. Кожинова, Р. Г. Шорохов и 
др. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2013. - 248 с.  
7. Промышленная политика и антикризисное управление предприятиями: 
монография / А.С. Лифшиц, Р.С. Ибрагимова, В.А. Новиков, В.И. Куликов. — 
М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 246 с.  
8. Механизм комплексной оценки и управления рисками предприятий 
промышленности: Монография / М.Р. Дзагоева, А.Р. Цховребов, Л.Э. Комаева. 
- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 120 с. 
9. Инструменты оценки и обеспечения устойчивого развития отраслей 
российской экономики: монография / О.В. Кожевина, Б.С. Батаева, Ю.С. 
Богачев [и др.]; под ред. О.В. Кожевиной. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 174 с. 
10. Теория стратегического управления развитием воспроизводственных 
процессов в промышленности региона: Монография / Е.Н. Евдокимова. - М.: 
Гор. линия-Телеком, 2013. - 302 с. 
11. Реструктуризация промышленного предприятия в аспекте стратегического 
планирования: коллективная монография / A.M. Туфетулов, К.Д. Очайкин. - 
Москва: Научный консультант, 2015. - 169 с.  
12. Управление промышленными предприятиями: стратегии, механизмы, 
системы: монография / О.В. Логиновский, А.А. Максимов, В.Н. Бурков [и др.]; 
под ред. О.В. Логиновского, А.А. Максимова. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 410 
с.  
13. Управление экономическими системами: Монография / Герасимов Б.Н., 
Герасимов К.Б. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 225 с. 
14. Оптимальное управление экономическими системами: Учебное пособие / 
М.П. Власов, П.Д. Шимко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 312 с. 
15. Экономика, организация и управление промышленным предприятием: 
учебник / Е.Д. Коршунова, О.В. Попова, И.Н. Дорожкин, О.Е. Зимовец, С.В. 
Курилова, А.Г. Схиртладзе, А.А. Корниенко. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2018. — 
272 с.  
16. Стратегическое управление в компании. Модель зрелого управления 
проектами: Учебное пособие / Керцнер Г., - 2-е изд., (эл.) - М.: МИСИ-МГСУ, 
2018. - 321 с. 
17. Стратегическое управление / Под ред. Ларионов И.К., - 2-е изд. - М.:Дашков 
и К, 2017. - 234 с. 
18. Стратегическое бизнес-планирование на промышленном предприятии с 
применением динамических моделей и сценарного анализа: Монография / Б.П. 
Воловиков - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 226 с. 
19. Стратегический менеджмент: понятия, концепции, инструменты принятия 
решений: справоч. пособие / В.Д. Маркова, С.А. Кузнецова. — М.: ИНФРА-М, 
2017. — 320 с.  
20. Стратегическое управление организацией: Учебное пособие / В.М. Тумин, 
Г.Д. Антонов, О.П. Иванова. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 239 с. 

 
Вопросы  



1. Развитие предприятия в российской переходной экономике. 
2. Развитие структуры собственности, моделей и инструментов 
корпоративного контроля в российской экономике. 
3. Отраслевая структура экономики России и тенденции её изменения. 
4. Производительность использования ресурсов в российской 
промышленности.  
5. Инструменты и результаты промышленной политики в российской 
экономике. 
6. Государственная поддержка компаний в России: финансовые и 
налоговые инструменты. 
7. Система управления в российских компаниях: результаты эмпирических 
исследований.  
8. Технологические и продуктовые инновации в российских компаниях. 
9. Пространственное размещение российских компаний и его влияние на 
производительность.  
10. Интернационализация российских промышленных предприятий, их 
влияние на модернизацию и повышение производительности. 
11. Маркетинговые стратегии российских компаний: современное 
состояние.  
12. Конкурентоспособность компании, методы её оценки, 
конкурентоспособность российских компаний. 
13. Экономические санкции и их влияние на развитие экономики России. 
14. Государственные компании, их роль в российской экономике, проблемы 
развития. 
15. Институциональные преобразования в промышленности с учетом 
требований рынка и глобализации мировой экономики. 
16. Экономико-правовые аспекты управления структурными 
преобразованиями в промышленности и роль государства в развитии 
интеграционных процессов в промышленности. 
17. Направления совершенствования организационно-правовых форм в 
современных условиях хозяйствования в интегрированных структурах. 
18. Формирование вертикально и горизонтально интегрированных 
хозяйственных структур в промышленности. 
19. Организационно-экономические аспекты формирования и управления 
территориально-производственными комплексами, кластерный подход. 
20. Проблемы реструктуризации в промышленности. 
21. Теория организации и ее место в системе научных знаний. 
Промышленная организация как система. 
22. Законы организации и функционирования промышленных систем 
(предприятий, отраслей, комплексов). 
23. Управление риском в промышленных системах. Виды рисков и способы 
минимизации риска. 
24. Анализ и проектирование организационных структур управления. 
Методология анализа микро- и макросреды предприятий (комплексов, 
отраслей). 



25. Методы организации систем управления. Основные этапы организации 
систем управления. 
26. Диагностика систем управления. Оценка эффективности систем 
управления в промышленности. 
27. Стратегические проблемы развития производства в промышленности. 
28. Современные стратегии предприятий основных промышленных 
комплексов России. 
29. Реализация стратегии компании и система контроллинга. 
30. Теория и практика регулирования внешнеэкономической деятельности 
российских предприятий. 
31. Макроэкономическая структура и внутренние связи современного 
национального рынка (рынок труда, рынок товаров и услуг, финансовый 
рынок). 
32. Инновации, их характеристики и классификация. Стратегия управления 
инновациями на предприятии. 
33. Бизнес-план в системе управления предприятием. Оценка эффективности 
капитальных вложений в бизнес-плане. 
34. Определение оптимальных объемов производства и реализации 
продукции. 
35. Основные бизнес-процессы промышленного предприятия. Методические 
подходы к проектированию бизнес-процессов предприятия. 
36. Методика оценки финансового состояния предприятия с помощью 
системы показателей. 
37. Источники инвестиций в российской экономике и состояние 
инвестиционного комплекса. 
38. Информационная технология и информационный продукт. Пути 
повышения эффективности информационного обеспечения. 
39. Особенности организации финансового управления на современных 
предприятиях. 
40. Социальное партнерство как ключевое направление регулирования 
социально-трудовых отношений в рыночном хозяйстве. 
41. Методы оценки результатов труда персонала. Стимулирование и оплата 
труда работников. 
42. Современные методологические подходы к разработке кадровой 
политики на предприятии. 
43. Система и элементы государственного регулирования экономики. 
44. Основные показатели состояния и динамики структуры экономики РФ. 
Сбалансированность и деформация в структуре экономики РФ. 
45. Тарифные и нетарифные методы регулирования экономики. 
46. Либерализация внешней торговли России и меры протекционизма. 
47. Структура, основные блоки задач и система народнохозяйственного 
прогнозирования. 
48. Национальное хозяйство и национальная экономика. 
49. Стоимостная и территориальная структура национальной экономики. 



50. Материально-вещественная и социальная структура национальной 
экономики. 
51. Концепция размещения производительных сил. Промышленный 
комплекс. 
52. Концепция территориального маркетинга. 
53. Конкурентоспособность и конкурентные преимущества. Инвестиционная 
привлекательность. 
54. Современные методики оценки конкурентоспособности отраслей и 
предприятий. 
55. Рыночный конкурентный профиль территории. Профильные и 
приоритетные виды экономической деятельности. Методика формирования 
промышленного профиля территории. 
56. Государственное регулирование развития промышленности. 
Структурная, промышленная и конкурентная политика. 
57. Промышленная и конкурентная политика государства в условиях 
кризиса. 
58. Инфраструктурные факторы развития промышленных комплексов. 
Особые экономические зоны. 
59. Инфраструктурные факторы развития промышленных комплексов. 
Технополисы, технопарки, бизнес-инкубаторы. 
60. Государственно-частное партнерство как механизм повышения 
инвестиционной привлекательности территории. 
61. Современные тенденции промышленного развития в Российской 
Федерации. 
62. Механизмы государственного стимулирования инновационной 
деятельности. 
63. Принципы государственной промышленной и конкурентной политики. 

  



Блок 2. Направленность «08.00.05 Экономика и управление народным 
хозяйством (по отраслям и сферам деятельности в т.ч.: экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – 
сфера услуг)» 

 
Раздел 1. Государственное управление 
Сущность (основные признаки) бюрократизма. Концепции бюрократии. 

Веберовская, имперская и марксова, NPM и нео-веберизмзм. Организации: 
понятие, условия возникновения, функции, структура, типология, развитие. 
Организационная культура: сущность, факторы, развитие. Организационное 
поведение. Специфика государственных организаций. Система управления 
персоналом на государственной и муниципальной службе. Понятие, 
социальное назначение и принципы государственной службы. Отличия 
государственной службы от других видов трудовой деятельности. Виды и 
должности государственной службы. Карьерные служащие и политические 
назначенцы. Формирование кадров гражданских служащих. «Система заслуг и 
достоинств». Кадровый резерв и резерв управленческих кадров. 
Реформирование государственной службы в пост-советской России. 
Российское законодательство о государственной службе. Управление 
государственной службой. Правовой статус служащих. Гарантии и запреты. 
Оценка и оплата труда. Государственная служба в США, Великобритании, 
Франции, ФРГ, КНР, Казахстане. Реформы государственной службы в ведущих 
странах начиная с конца 70-ых гг. ХХ века по настоящее время. Особенности 
реформирования в англо-саксонских и странах и государствах континентальной 
Европы. Коррупция в органах государственного управления. Ее экономические, 
политические, организационные причины и причиняемый ущерб. Конфликт 
интересов. Правовые и этические методы борьбы с коррупцией. Этическое 
регулирование поведения государственных служащих. Функции местного 
самоуправления в обществе. Сфера компетенции местного самоуправления. 
Полномочия органов местного самоуправления. Соотношение местного 
самоуправления и государственного управления. Положение муниципалитетов 
в системе публичного управления. Типы муниципальных образований и 
вопросы местного значения. Специализация местного самоуправления в 
социальной и жилищной сфере. Муниципальная собственность. Управление 
муниципальной собственностью как основа для реализации вопросов местного 
значения. Муниципальное хозяйство. Структура муниципального хозяйства и 
основные проблемы муниципального обслуживания. Местный бюджет и 
реализация местных услуг. Структура органов местного самоуправления. 
Соответствие структур и административных средств социальным и 
хозяйственным задачам органов местного самоуправления. Условия 
осуществления полномочий на местном уровне. Основные цели и направления 
муниципальной социально-экономической политики. Государственное 
(муниципальное) задание как механизм реализации государственных услуг. 
Роль и место управления государственными и муниципальными заказами в 
системе государственного управления экономикой. Система государственного 



заказа как механизм удовлетворения потребностей государства. Общие 
требования эффективности системы закупок.  

Раздел 2. Социальная политика и рынки социальных услуг 
Цели, средства и механизмы социальной политики государства. Услуги 

социальной помощи и социального страхования: принципиальные отличия. 
Категориальный и адресный принципы оказания социальных услуг: 
достоинства и недостатки. Проблемы горизонтальной и вертикальной 
эффективности при предоставлении услуг социальной помощи. Услуги 
пенсионного страхования, необходимость государственного участия. 
Преимущества государственного пенсионного страхования перед частным. 
Альтернативные подходы к построению систем пенсионного страхования: 
распределительный и накопительный принципы. Их достоинства и недостатки. 
Направления пенсионной реформы в России. Государственное регулирование 
сферы услуг, ценовая, налоговая и бюджетная политика регулировании сферы 
услуг на примере отдельных отраслей и видов услуг (торговля, транспорт, 
связь, банковская деятельность и другие). Государственное  регулирование  цен  
и  тарифов  на  услуги  естественных  монополий. Методы антимонопольной 
политики в условиях глобализации экономики. Услуги социальной сферы и их 
особенности. Внешние эффекты потребления социальных услуг. Рост расходов 
на социальные услуги в бюджете государства. Коммерческие и некоммерческие 
организации в сфере социальных услуг. 

Государственная политика занятости: методы регулирования и их влияние 
на уровень безработицы. Политика снижения безработицы и ее последствия; 
меры поддержки безработных. Активная и пассивная политика занятости, 
принципиальные отличия. Миграционная политика государства, ее цели и 
основные инструменты. Специфика рынка медицинских услуг. Принцип 
разделения функций финансирования и оказания медицинской помощи, 
механизмы его реализации. Формы государственного регулирования рынка 
медицинских услуг. Типы систем финансирования здравоохранения. 
Механизмы формирования средств в системах финансирования 
здравоохранения. Механизмы объединения средств в системах финансирования 
здравоохранения. Отличия обязательного и добровольного медицинского 
страхования. Принципы и методы оплаты медицинских услуг. Механизмы 
покупки медицинской помощи. Квазирыночные отношения в системе 
общественного здравоохранения. Пути совершенствования системы 
государственных гарантий медицинской помощи. Направления модернизации 
системы обязательного медицинского страхования. Управление 
здравоохранением на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 
Главные экономические проблемы российского здравоохранения. Направления 
реформирования здравоохранения. Рынок образовательных услуг и его 
особенности. Провалы рынка и проблемы справедливости. Образование как 
инвестиции для индивида и для государства. Роль государства в сфере 
образования. Квазирынки в сфере образовательных услуг. Формы 
финансирования образовательной деятельности. Схема бюджетного 
финансирования образовательных услуг. Внебюджетная деятельность 



учреждений образования. Налогообложение в сфере образовательных услуг. 
Направления современной реформы образования в России. Особенности рынка 
знаний, специфика науки как общественного блага, особенности рынка 
инноваций. Рисковый характер результатов научной деятельности. 
Ответственность государства за поддержку и развития науки и инноваций. 
Механизмы  государственного регулирования инновационной деятельности. 
Преимущества и недостатки базового и грантового финансирования научной 
деятельности. Особенности системы стимулирования научной деятельности. 
Проблемы и перспективы развития науки и кадрового потенциала науки. 
Интеграция науки и образования. Организационные особенности российской
 науки. Реформирование науки, цели, принципы реализация. Особенности 
услуг культуры, их виды. Причины государственного вмешательства в сферу 
культуры. Роль государства в сфере культуры. Пути государственного 
вмешательства на рынке услуг культуры. Прямое и косвенное государственное 
финансирование услуг культуры. Особенности финансирования 
кинематографа. Особенности экономических механизмов функционирования 
средств массовой информации. Экономические проблемы отрасли культуры и 
искусства в России и пути их решения. Рынок жилья и его особенности. 
Обоснование причин государственного вмешательства на рынке жилья. Формы 
государственного вмешательства. Направления регулирования в коммунальном 
секторе. Формы субсидирования производителей жилищных и коммунальных 
услуг. Государство как производитель жилищных и коммунальных услуг. 
Адресные субсидии потребителю в жилищной сфере. Направления 
реформирования ЖКХ в России.  

Раздел 3.  Терминологический аппарат  
1. Понятийный аппарат. 
Характеристика понятий «услуга», «сфера услуг», «сервис», «социально-

значимые услуги», «деловые услуги», «досуговые услуги». Классификация 
услуг. Структура фондов предприятий сферы услуг. Амортизация основных 
фондов. Классификация издержек. Рентабельность. Формирование чистой 
прибыли. Ликвидность, финансовая устойчивость, риски предприятий сферы 
услуг. 

2. Основы экономической теории. 
Собственность как экономическое отношение. Факторы производства. 

Экономические системы. Рыночная экономика, условия ее возникновения. 
Концепция социального рыночного хозяйства. Формирование социальных 
государств. Концепция «провалов» рынка А.Пигу. Секторы социально-
экономической системы. Основные характеристики услуги и их отличия от 
свойств товара. 

3. Микроэкономика. 
Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в 

сфере услуг. Основные элементы рыночного механизма на рынке услуг (на 
примере). Неценовые факторы спроса и предложения. Капитал и теория 
производства. Основной и оборотный капитал. Рациональный 
производственный выбор и принятие управленческого решения (на примере). 



Распределение доходов и экономическое неравенство. Внешние эффекты и 
общественные блага. 

4. Макроэкономика. 
Основные макроэкономические показатели. Инвестиции, рынок труда и 

безработица, социальная ответственность. Социальные функции государства и 
их реализации в условиях рыночной экономики.Основы государственной 
политики в сфере экономического и социального развития общества. Политика 
распределения доходов в основе реализации социальной функции государства. 
Эголитарная и неолиберальная модель социального развития. Цели, средства и 
механизмы социальной политики государства. Услуги социальной помощи и 
социального страхования: понятия и отличия . Альтернативные подходы к 
построению систем пенсионного обеспечения, необходимость 
государственного участия. Характеристики распределительной и 
накопительной моделей. Ценовая, налоговая и бюджетная политика 
регулирования сферы услуг (на примере отдельных отраслей и видов услуг: 
образование, здравоохранение, индустрия спорта, деловые услуги, торговля, 
транспорт, связь, банковская деятельность и др. Государственное 
(муниципальное) задание как механизм реализации государственных услуг. 
Система государственного заказа как механизм удовлетворения потребностей 
общества. Особенности социального предпринимательства. Виды 
государственно-частного партнерства. 
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Вопросы 

1. Государственное регулирование сферы услуг, ценовая, налоговая и 
бюджетная политика в регулировании сферы услуг на примере отдельных 
отраслей и/или видов услуг. 
2.  Государственное регулирование цен и тарифов на услуги естественных 
монополий. 
3.  Методы антимонопольной политики в условиях глобализации экономики. 
4.  Услуги социальной сферы и их особенности. Внешние эффекты потребления 
социальных услуг. 
5. Динамика  расходов  на  социальные услуги в  бюджете  государства:  
тенденции и причины. 
6. Коммерческие и некоммерческие организации в сфере социальных услуг. 
7. Рынок образовательных услуг и его особенности. Провалы рынка и 
проблемы справедливости. 
8. Образование как инвестиции для индивида и для государства, отличия 
издержек и выгод. Социальная ставка дисконтирования. 
9. Роль государства в сфере образования. Обоснование с позиций 
эффективности и справедливости. 
10. Квазирынки в сфере образовательных услуг. Цели создания, ожидаемые 
выгоды для общества. 
11. Формы финансирования образовательной деятельности. Схема бюджетного 
финансирования образовательных услуг. Внебюджетная деятельность 
учреждений образования. 
12. Налогообложение в сфере образовательных услуг. 
13. Направления современной реформы образования в России. 
14. Особенности услуг культуры, их виды. Причины государственного 
вмешательства и роль государства в сфере культуры. 
15. Пути государственного вмешательства на рынке услуг культуры. Прямое и 
косвенное государственное финансирование услуг культуры. 
16. Особенности финансирования кинематографа. 



17. Особенности экономических механизмов функционирования средств 
массовой информации. 
18. Экономические проблемы отрасли культуры и искусства в России  и пути 
их решения. 
19. Цели, средства и механизмы социальной политики государства. 
20. Услуги социальной помощи и социального страхования: принципиальные 
отличия. Обоснование необходимости услуг социальной помощи при наличии 
развитого социального страхования. 
21.  Категориальный и адресный принципы оказания социальных услуг: 
достоинства и недостатки. Примеры категориальных и адресных пособий. 
22. Проблемы горизонтальной и вертикальной эффективности при 
предоставлении услуг социальной помощи. Необходимые и достаточные 
условия достижения горизонтальной и вертикальной эффективности. 
23. Услуги пенсионного страхования, необходимость государственного 
участия. Преимущества государственного пенсионного страхования перед 
частным. 
24. Альтернативные подходы к построению систем пенсионного страхования: 
распределительный и накопительный принципы. Их достоинства и недостатки. 
25. Способы повышения устойчивости перераспределительных пенсионных 
систем в условиях демографического кризиса. 
26. Проблемы и направления пенсионной реформы в России. 
27. Государственная политика занятости: меры регулирования и их влияние на 
уровень безработицы. Эффективность различных мер в зависимости от типа 
безработицы. 
28. Политика снижения безработицы и ее последствия; меры поддержки 
безработных. 
29. Активная и пассивная политика занятости, классификация мер. 
Принципиальные отличия активной и пассивной политики. 
30. Миграционная политика государства, ее цели и основные инструменты. 
31. Специфика (изъяны) рынка медицинских услуг. Формы государственного 
регулирования рынка медицинских услуг. 
32. Типы систем финансирования здравоохранения. Отличия обязательного и 
добровольного медицинского страхования. 
33. Квазирыночные отношения в системе общественного здравоохранения. 
Механизмы покупки медицинской помощи. 
34. Механизмы формирования средств в системах финансирования 
здравоохранения. Механизмы объединения средств в системах финансирования 
здравоохранения. 
35. Пути совершенствования системы государственных гарантий оказания 
медицинской помощи. 
36. Специфика управления здравоохранением на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях. 
37. Главные экономические проблемы российского здравоохранения и пути их 
решения. Нововведения в системе обязательного медицинского страхования. 
38. Общественные функции и сфера компетенции местного самоуправления. 



39. Соотношение местного самоуправления и государственного управления. 
Положение муниципалитетов в системе публичного управления. 
40. Типы муниципальных образований и вопросы местного значения. 
41. Специализация местного самоуправления в социальной и жилищной сфере. 
42. Управление муниципальной собственностью как основа для реализации 
вопросов местного значения. 
43. Структура муниципального хозяйства и основные проблемы 
муниципального обслуживания. 
44. Местный бюджет и реализация местных услуг. 
45. Структура органов местного самоуправления. Соответствие структур и 
административных средств социальным и хозяйственным задачам органов 
местного самоуправления. 
46. Основные цели и направления муниципальной социально-экономической 
политики. 
47. Особенности   рынка        знаний,       специфика   науки   как 
общественного блага, особенности рынка инноваций. 
48. Рисковый характер результатов научной деятельности. Ответственность 
государства за поддержку и развития науки и инноваций. 
49.   Механизмы государственного     регулирования 
инновационной  деятельности. Преимущества и недостатки базового и 
грантового финансирования научной деятельности. 
50. Проблемы и перспективы развития науки и кадрового потенциала 
науки.  Интеграция науки и образования.  
51. Организационные особенности российской науки. Реформирование науки, 
цели, принципы реализация.  
52. Роль и место управления государственными и муниципальными заказами в 
системе государственного управления экономикой. Система государственного 
заказа как механизм удовлетворения потребностей государства.  
53.  Содержание   и   особенности   процедуры   размещения   заказа  путем   
запроса котировок. 
54. Размещение заказа путем проведения торгов: виды торгов, содержание и 
особенности процедур, критерии отбора победителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Блок 3. Направленность «08.00.05 Экономика и управление народным 
хозяйством (по отраслям и сферам деятельности в т.ч.: рекреация и 

туризм)» 
 
Раздел 1. Экономика и управление сферой туризма и гостеприимства 
Развитие теоретических и методологических основ рекреалогии и 

туристской науки в экономико-управленческом аспекте. Совершенствование 
организационных форм управления в сфере рекреации и туризма в условиях 
рынка на федеральном, региональном и местном уровнях. Современное 
состояние и прогнозирование основных тенденций развития международного и 
внутреннего туристских рынков и их отдельных сегментов. Государственное 
регулирование и поддержка деятельности предприятий, организаций и 
комплексов в сфере рекреации и туризма. Особенности разгосударствления и 
приватизации организаций и учреждений туристско-рекреационного 
комплекса. Соотношение рыночных и государственных регуляторов в развитии 
отраслей и комплексов туристско-рекреационной сферы.  Территориальная 
организация туристско-рекреационных систем. Ресурсный потенциал сферы 
рекреации и туризма и эффективность его использования. Размещение и 
эффективность деятельности предприятий сферы рекреации и туризма и 
факторы, их обеспечивающие.  Организационно-экономическое обеспечение 
лицензирования и сертификации в сфере рекреации и туризма. Социально-
экономическая эффективность и качество обслуживания населения в сфере 
рекреации и туризма. Механизмы повышения эффективности и качества услуг 
в сфере рекреации и туризма. Построение моделей экономически эффективных 
туристско-рекреационных систем на федеральном, региональном и местном 
уровнях. Современные тенденции развития организационно-экономических 
форм хозяйствования в сфере рекреации и туризма. Формирование механизмов 
инвестиционной привлекательности в сфере рекреации и туризма. Развитие 
различных видов рекреационной и туристской деятельности на региональных, 
национальных и мировых рынках; факторы развития внутреннего, въездного и 
выездного туризма. Особенности разгосударствления и приватизации 
организаций и учреждений туристско-рекреационного комплекса. 
Соотношение рыночных и государственных регуляторов в развитии отраслей и 
комплексов туристско-рекреационной сферы. Обеспечение 
конкурентоспособности предприятий туристско-рекреационной сферы. 
Повышение эффективности использования рыночных инструментов в сфере 
рекреации и туризма.  Экономические основы социальной ответственности 
бизнеса в сфере рекреации и туризма.  Методы продвижения туристского 
продукта. Стратегия развития и продвижения дестинации на рынке туристских 
услуг. Стратегический менеджмент в сфере рекреации и туризма. 
Формирование механизма реализации стратегий преодоления и развития 
депрессивных дестинаций. Повышение эффективности использования 
ресурсного потенциала в индустрии гостеприимства. Совершенствование 



механизма информационного обеспечения в сфере туризма. Формирование 
системы управления трудовым потенциалом в индустрии гостеприимства и 
санаторно-курортной сфере. Пути повышения мультипликативного эффекта 
туристских расходов. Управление процессом формирования и развития 
гостиничных цепей на рынке туристских услуг. Особенности развития 
предпринимательской деятельности организаций санаторно-курортной сферы. 
Управление инновационной активностью в индустрии гостеприимства. 
Инфраструктурное обеспечение предпринимательской деятельности в 
ресторанном бизнесе. Повышение конкурентоспособности дестинации на 
основе расширения спектра анимационных услуг. Электронный бизнес в 
туризме.  

 
Рекомендуемая литература 

1. Александрова, А.Ю. Международный туризм; М.: Аспект Пресс - 
Москва, 2016. - 470 c. 
2. Безрутченко Ю.В. Маркетинг в социально-культурном сервисе и 
туризме.: учебное пособие/ Безрутченко Ю.В.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 
Медиа, 2015.— 233 c. 
3. Бессараб Д.А. География международного туризма. Часть 2. География 
видов туризма.: пособие для студентов вузов/ Бессараб Д.А., Штефан Л.В. 
Минск: ТетраСистемс, 2016.— 224 c. 
4. Гуляев В.Г. Туризм. Экономика, управление, устойчивое 
развитие.:учебник/ Гуляев В.Г., Селиванов И.А. М.: Российская международная 
академия туризма, Советский спорт, 2016.— 280 c. 
5. Драчева Я.В. Экономика туризма.: учебное пособие/ Драчева Я.В., 
Лазовская С.В. Краснодар: Южный институт менеджмента, 2015.— 78 c. 
6. Доступный, социальный и массовый туризм. Проблемы и перспективы 
развития в России.: монография/ В.Г. Пугиев [и др.]. М.: Российская 
международная академия туризма, Университетская книга, 2016.— 504 c. 
7. Исмаев Д.К. Организация въездного туризма в Российскую Федерацию.: 
учебное пособие/ Исмаев Д.К. М.: Книгодел, МАТГР, 2017.— 152 c. 
8. Ключников А.В. Менеджмент туризма.: учебник/ Ключников А.В. М.: 
Российская международная академия туризма, Советский спорт, 2018.— 228 c. 
9. Котлер Филип, Боуэн Джон, Мейкенз Джеймс Маркетинг. 
Гостеприимство. Туризм; Юнити-Дана - Москва, 2017. - 655 c. 
10. Котлер, Ф. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм; М.: Юнити - Москва, 
2018. - 787 c. 
11. Морозова Н.С. Концепция формирования и развития конкуренции в 
туризме.: монография/ Морозова Н.С. М.: Российский новый университет, 
2015.— 264 c. 
12. Мошняга Е.В. Концептуальное пространство межкультурной 
коммуникации в туризме в условиях глобализации.: монография/ Мошняга Е.В. 
М.: Российская международная академия туризма, Советский спорт, 2018.— 
220 c. 



13. Новиков В.С. Менеджмент в туризме.: учебное пособие/ Новиков В.С. 
М.: Книгодел, МАТГР, 2017.— 166 c. 
14. Покровский Н.Е. Туризм. От социальной теории к практике управления.: 
учебник/ Покровский Н.Е., Черняева Т.Н. М.: Логос, Университетская книга, 
2014.— 424 c. 
15. Трусова Н.М. Страхование в туризме.: учебное пособие для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 43.03.02 (100400.62) «Туризм»/ 
Трусова Н.М. Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 
2015.— 172 c. 
16. Трусова Н.М. Туризм.:междисциплинарный аспект. Конспект лекций для 
студентов, обучающихся по направлению 43.03.02 (100400.62) «Туризм»/ 
Трусова Н.М., Мухамедиева С.А., Клюев Ю.В. Кемерово: Кемеровский 
государственный институт культуры, 2015.— 171 c. 
17. Шаруненко Ю. М. Рекреационный туризм; МАБИВ - Москва, 2015. - 104 
c. 
18. Черевичко Т.В. Экономика туризма.: учебное пособие/ Черевичко Т.В. 
М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 264 c. 
 

Раздел 2.Планирование и политика развития туризма 
Уровень экономического развития и методы планирования туризма. 

Формирование международной политики с использованием специальных 
бюджетных, денежных, фискальных мер. Политика развития социального и 
оздоровительного туризма. Планирование и политика развития туризма в 
ведущих странах мира: Германия. Франция, Великобритания, США, страны 
Европейского Союза (ЕС). 

Международные туристические организации: цели, задачи, принципы 
работы.  Всемирная туристическая организация – ВТО,  Международная 
ассоциация воздушного транспорта, Международная организация гражданской 
авиации. 

Национальные туристические организации: цели, задачи, структура. 
Европейская комиссия путешествий, Азиатско–Тихоокеанская  ассоциация 
путешествий, Карибская  туристическая  организация. 

Факторы, влияющие на развитие мирового туристического сектора. 
Географический анализ международного туризма на уровне стран и 
макрорегионов. Направления основных туристических потоков по регионам 
мира: Европа, Америка, Африка, Австралия, Ближний Восток, 
Азия.   Перспективы развития международного туризма. 

Формирование  и особенности российского рынка туристических услуг. 
Исторический аспект создания рынка туризма в России. Стратегия развития 
международного туризма в России. Перспективы развития международного 
туризма в России. 

 
Рекомендуемая литература 



1. Бессараб Д.А. География международного туризма. Часть 2. География 
видов туризма.: пособие для студентов вузов/ Бессараб Д.А., Штефан Л.В. 
Минск: ТетраСистемс, 2016.— 224 c. 
2. Драчева Я.В. Экономика туризма.: учебное пособие/ Драчева Я.В., 
Лазовская С.В. Краснодар: Южный институт менеджмента, 2015.— 78 c. 
3. Кружалин В.И.География туризма : учебник / В. И. Кружалин, Н. С. 
Мироненко, Н. В. Зигерн-Корн, Н. В. Шабалина. — М. : Федеральное агентство 
по туризму, 2014 — 336 с.ISBN 978-5-4365-0129-1 
4. Мухамедиева С.А. Экономика туризма: учебно-методический комплекс 
для студентов очной и заочной форм обучения по направлению 
5. Правовое обеспечение туризма: учебник / коллектив авторов ; под общ. 
ред. Е.Л. Писаревского. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 336 с. 
6. Рассел Джесси Международный туризм; Книга по Требованию - Москва, 
2016. - 343 c. 
7. Сизова Д.А. Бизнес-планирование в туризме.: учебное пособие/ Сизова 
Д.А. М.: Российский новый университет, 2017.— 144 c. 
8. Статистика туризма: учебник / коллектив авторов ; под ред. А.Ю. 
Александровой. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 464 с. 
9. Черевичко Т.В. Экономика туризма.: учебное пособие/ Черевичко Т.В. 
М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 264 c. 
10. Экономика туризма : учебник / М.А. Морозов, Н.С. Морозова, Г.А. 
Карпова, Л.В. Хорева. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 320 с. 

 
Раздел 3. Основы рекреационного проектирования 
  Пространственно-временная организация рекреационной деятельности и 

элементарных рекреационных занятий.Интенсивность рекреационной 
деятельности.Комбинации циклов рекреационной деятельности. Цикл 
рекреационных занятий. Моделирование циклов рекреационных занятий. 
Иерархия циклов рекреационных занятий. Основные требования к циклам 
рекреационных занятий. Отношения между циклами рекреационных 
занятий.Конструирование циклов рекреационных занятий. Классификация 
рекреационной деятельности.Основания классификации рекреационной 
деятельности. Типология рекреационной деятельности по общественным 
функциям и технологии. Виды рекреационной деятельности. 

 Характеристика отдельных видов рекреации и осуществления ее 
эффективной деятельности.Лечебно-курортная рекреация: ее разновидности и 
особенности организации.Условия лечебно-курортной рекреации. 
Оздоровительная и спортивная рекреация. Пляжно-купальный отдых. 
Прогулочный и промыслово-прогулочный отдых. Маршрутный туризм. 
Познавательный краеведческий туризм. Водный туризм. Подводный 
спортивный туризм. Рыболовный и охотничий туризм. Горнолыжный туризм и 
альпинизм. Типология рекреационной деятельности  по: характеру 
организации, числу участников, признаку подвижности, характеру 
используемых видов транспорта, правовому статусу, продолжительности 
пребывания и т.д. Сезонность  рекреационной деятельности. 



 
 
 

Рекомендуемая литература 
1. Информационное обеспечение туризма: учебник / Н.С. Морозова, Н.А. 
Морозов, А.Д. Чудновский, М.А. Жукова, Л.А. Родигин. – М.: Федеральное 
агентство по туризму, 2014. – 288 с. 
2. Кружалин В.И.География туризма : учебник / В. И. Кружалин, Н. С. 
Мироненко,Н. В. Зигерн-Корн, Н. В. Шабалина. — М. : Федеральное агентство 
по туризму, 2014 — 336 с.ISBN 978-5-4365-0129-1 
3. Организация санаторно-курортной деятельности: учебное пособие / А.М. 
Ветитнев, Я.А. Войнова. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 272 с. 
4. Родигин Л.А. Экономическая эффективность интернет-проектов в 
туризме.: монография/ Родигин Л.А., Наймарк К.В. М.: Российская 
международная академия туризма, Советский спорт, 2016.— 400 c. 
5. Солодовникова Ю.Р. Виды туризма.: учебное пособие/ Солодовникова 
Ю.Р. Омск: Омский государственный институт сервиса, 2016.— 212 c. 
6. Туристско-рекреационное проектирование: Учебное пособие / Ю.А. 
Колесова. - М.: КУРС: 
НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 352 с.: 60x90 1/16. (обложка) ISBN 978-5-905554-55-1 
7. Храбовченко В. В. Экологический туризм; Финансы и статистика.2014. - 
208 c. 
8. Христов Т. Т. Религиозный туризм; Академия - Москва, 2017. - 288 c. 
9. Шаруненко Ю. М. Рекреационный туризм; МАБИВ - Москва, 2015. - 104 
c. 
10. Черевичко Т.В. Экономика туризма.: учебное пособие/ Черевичко Т.В. 
М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 264 c. 
 

Вопросы 
1. Экономические характеристики туризма. 
2. Типы туризма. 
3. Жизненный цикл туристской дестинации. 
4. Характеристика туристических услуг. 
5. Предмет туристской экономики. 
6. Экономические характеристики туризма. 
7. Современное состояние и перспективы развития туризма в РФ. 
8. Современное состояние и перспективы развития туризма в РТ. 
9. Социально-экономическое значение туризма. 
10. Инвестиции в туристическую деятельность. 
11. Социальные последствия туризма. 
12. Тенденции развития современного туризма. 
13. Системный подход в определении туризма. 
14. Экономико-географический компонент туриндустрии. 
15. Сезонность в туристическом бизнесе. 
16. Анализ обновления туристического продукта  



17. Качество турпродукта. 
18. Туристический экспорт. 
19. Туристический импорт. 
20. Спрос на продукцию туриндустрии. 
21. Экономические условия осуществления предпринимательства в туризме. 
22. Внешняя среда туристского предприятия. 
23. Внутренняя среда туристского предприятия. 
24. Классификация коммерческих организаций в сфере туризма. 
25. Классификация некоммерческих организаций в сфере туризма. 
26. Государственный контроль в сфере туризма в РФ. 
27. Государственный контроль в сфере туризма в РТ. 
28. Налогообложение туристической фирмы. 
29. Основные этапы предпринимательской деятельности. 
30. Современные тенденции развития предприятий в сфере туризма и 
гостеприимства. 
31. Организационно-правовые формы туристического бизнеса. 
32. Зоны предпринимательского риска и их оценка. 
33. Объединения предприятий туристкой индустрии, их задачи. 
34. Ассоциации предприятий туристкой индустрии 
35. Малые предприятия в сфере туризма. 
36. Показатели экономического эффекта от туристической деятельности. 
37. Ценообразование на рынке туристических услуг. 
38. Стратегия и тактика ценообразования на туристические услуги. 
39. Формирование финансовых результатов предприятий туриндустрии. 
40. Характеристика отраслей народного хозяйства. 
41. Экономические характеристики туризма. Типы туризма. 
42. Анализ обновления туристического продукта и его качества. 
43. Туризм как фактор экономического прогресса и развития. 
44. Содержание современной политики в туризме. 
45. Обеспечение устойчивого развития сферы туризма и гостеприимства 
46. Становление и развитие новых форм и видов туризма. 
47. Управление туристскими объектами и дестинациями в краткосрочной и 
долгосрочной перспективе. 
48. Туристско-рекреационное проектирование дестинаций. 
49. Подготовка и переподготовка кадров для сферы туризма и 
гостеприимства. 
50. Формирование положительного имиджа туристской дестинации. 
51. .Особенности конструирования (моделирования) циклов рекреационных 
занятий.  
52. Какие требования предъявляются к циклам рекреационных занятий?  
53. Почему неорганизованный (дикий) отдых зачастую слабо отвечает 
рекреационным потребностям населения?  
54. По каким основаниям осуществляется классификация рекреационной 
деятельности? 
55. Чем объясняется важность изучения рекреационных потребностей?  



56. .Каковы особенности целевой ориентации рекреационных потребностей 
на всех уровнях их проявления?  
57. Перечислите факторы, влияющие на формирование рекреационных 
потребностей.  
58. Рекреационные потребности и туристский спрос. 
59. Каковы особенности оценки рекреационных потребностей? 
60. Рекреационная деятельность и ее структурные особенности. 
61. .Рекреационные занятия и особенности их типологии. 
62. Что понимают под циклами рекреационной деятельности? 
63. Как различаются циклы рекреационной деятельности по их временной и 
общественной функциям?  
64. Каковы основные тенденции в эволюции рекреационной деятельности? 
65. Понятие об элементарных рекреационных занятиях. 
66. Какова сущность рекреационного проектирования? 

 
Раздел 4 . Основные понятия и термины рекреационной географии 

Рекреационная география (РГ) как наука. История РГ. Учение о 
территориальных рекреационных системах (ТРС) как основа РГ. Классическая 
(советская) и современная РГ: цели, задачи, объект и предмет исследования, 
место в системе наук. Влияние социального заказа на развитие РГ.  

Рекреация, ее понятие и эволюция определения. Рекреация и туризм: 
соотношение понятий. Фазы рекреации. Отдых, его значение. Виды 
деятельности во время отдыха. Соотношение отдыха и рекреации в советской 
РГ и в работах Д.В. Николаенко. 

Феномен рекреации. Анализ смысла рекреации. Рекреация как атрибут 
человеческой деятельности. Причины феномена рекреации. Стандарты 
рекреации: пассивный и активный. Типология рекреации на основе критерия 
повторяемости рекреационной деятельности: суточный, недельный, 
«квартальный», ежегодный, жизненный отдых, их характеристика. Функции 
рекреации: медико-биологическая, социально-культурная, экономическая. 
Физическая рекреация и ее виды (оперативная, кумулятивная, 
компенсаторная).  

Время социальное, свободное и рекреационное: понятие, соотношение, 
структура и функции. Инклюзивное время, ежедневное время, уик-энд, 
отпускное время и соответствующие им типы рекреации (инклюзивная, 
ежедневная, еженедельная, отпускная, компенсаторная, расширенная). 
Иерархичность рекреационного времени. Время отдыхающих и организаторов 
отдыха. 

Рекреационная деятельность, ее виды и значение. Элементы деятельности 
по организации рекреационного пространства. Рекреанты как субъекты 
рекреационной деятельности. Рекреационное пространство как часть 
социального пространства, его свойства. Рекреационное освоение и 
хозяйственная освоенность рекреационного пространства. Рекреационный 
потенциал территории. Рекреационные ресурсы и антиресурсы. Рекреационная 
территория. Территориальные рекреационные системы (ТРС) и 



территориальные рекреационные комплексы (ТРК) как формы организации 
рекреационной деятельности на определенной территории. Виды, состав и 
стадии развития ТРК и ТРС.  

 
Раздел. 5. Рекреационные ресурсы территории 
Рекреационные ресурсы: эволюция понятия и различные подходы к его 

определению. Виды рекреационных ресурсов. Свойства рекреационных 
ресурсов. Рекреационный потенциал территории. Туристские ресурсы, их 
особенности и виды. Кадастр туристских ресурсов. Туристский интерес и 
туристское впечатление как основа использования туристских ресурсов. 
Оценка рекреационных ресурсов, ее значение и специфика. Этапы оценивания 
ресурсов. Виды оценок. Основные и дополнительные факторы, влияющие на 
рекреационную оценку. Рекреационное районирование как результат 
рекреационной оценки территории. 

Природно-рекреационные ресурсы, их виды. Роль природных ресурсов в 
организации рекреационной деятельности. Основные типы оценки природно-
рекреационных ресурсов (медико-биологический, психолого-эстетический, 
технологический), их суть и методика. Принципы классификации природных 
лечебных ресурсов. Климат, его значение для рекреации и курортологического 
лечения. Различные подходы к классификации погод. Минеральные воды. 
Классификация минеральных вод. Основные критерии оценки минеральных 
лечебных вод. Лечебные грязи (пелоиды). Классификация лечебных грязей, их 
использование в курортологии. Природно-рекреационные ресурсы основных 
ландшафтно-климатических зон России. Ледяная зона, зона тундры и 
лесотундры, зоны смешанных лесов и лесостепей, зона степей, зона 
полупустынь и пустынь умеренного и субтропического 
поясов,  средиземноморская зона, горные области: ландшафтно-климатические 
условия, характеристика источников минеральных вод и пелоидов, основные 
курорты. 

Лечебно-оздоровительный туризм и курортное дело. Особенности 
лечебно-оздоровительного туризма. Виды курортов и организация курортной 
деятельности. Лечебно-оздоровительный туризм в Европе, Азии, Америке, 
Африке и Австралии. Основные курорты мира. 

Культурно-исторические рекреационные ресурсы, их сущность, значение и 
виды. Классификации памятников истории и культуры по основным признакам, 
по рекреационной значимости, по степени организации, по месту положения 
экскурсантов. Разновидности памятников истории и культуры по Е.В. 
Колотовой. Историко-культурный потенциал и методика его оценки. 
Культурное наследие и памятники культурного наследия. Методы оценки 
культурных комплексов. Основные характеристики культурных комплексов. 
Рекреация и культура, культурно-рекреационная деятельность. Значение 
культурно-рекреационной деятельности и культурный туризм. Народные 
художественные промыслы России. 

Основные принципы рекреационного освоения природного и 
исторического наследия. Всемирное природное и культурное наследие 



ЮНЕСКО, содержание и особенности формирования списка,  критерии оценки 
объектов и включения их в список. Классификация природных и культурных 
объектов Всемирного наследия. Объекты всемирного наследия ЮНЕСКО на 
территории России. Культурный ландшафт и его особенности. Соотношения 
природной и культурной составляющей в культурном ландшафте. Категория 
смысла в культурном ландшафте. Нематериальная (духовная) составляющая 
культурного ландшафта. Иерархия культурных ландшафтов. Типологии 
культурных ландшафтов. Культурный ландшафт как  объект природного и 
культурного наследия ЮНЕСКО. 

 
Раздел 6. Рекреационное районообразование и районирование 
Суть процесса районообразования и его фундаментальные причины. 

Рекреационное районообразование - частный случай общего процесса 
районообразования. Формирование рекреационной специализации в 
зависимости от потребностей освоения. Генезис районов массового туризма. 
Уровень освоенности района и интенсивность туристических потоков. Этапы 
процесса рекреационного районообразования, особенности ситуации в 
рекреационном районе на каждом этапе его эволюции. 

Роль природной основы в рекреационном районообразовании. Обращение 
природных недостатков региона в его достоинства. Природные ресурсы и их 
роль в рекреационном районообразовании. Формирование специализации 
района на «пустом» месте и на «минус»-месте (с ресурсами, категорически не 
пригодными именно для данной специализации). 

Рекреационное районирование как частный случай географического 
районирования. Принципы районирования: объективность, многоаспектность, 
иерархичность, конструктивность. Районообразующие признаки. Система 
таксономических единиц рекреационного членения территории. 
Классификации рекреационных районов по принципу преобладающих 
рекреационных функций, по степени рекреационной освоенности, по степени 
открытости и по степени перспективности района для развития туризма. 
Признаки и характерные черты рекреационных районов. Особенности 
рекреационных районов по Д.В, Николаенко. 

Рекреационное районирование СССР и России: сравнительный анализ 
различных подходов. 

 
Рекомендуемая литература к разделам 4, 5, 6 

1. Большаник П. В. Рекреационная география: Учеб. пос./ П. В. Большаник. 
– Омск, 2003. 
2. Вавилова Е.В. Основы международного туризма: Учебное пособие. М.: 
Гардарики, 2005. 160 с. 
3. Гайдукевич Л.М., Хомич С.А., Аношко Я.И. и др. География 
международного туризма: Страны СНГ и Балтии. Мн.: Аверссэв, 2004. 252 с. 
4. Гайдукевич Л.М., Хомич С.А., Клицунова В.А. и др. География 
международного туризма: Зарубежные страны. Мн.:Аверссэв, 2003. 304 с. 
5. Зыкина О.В. Все столицы мира. М.: Вече, 2004. 592 с. 



6. Косолапов А.Б. Туристическое страноведение. Европа и Азия: Учебно- 
практ. пособие. М.: КНОРУС, 2005. 400 с. 
7. Котляров Е.А. География отдыха и туризма. Формирование и развитие 
территориальных рекреационных комплексов / Е. А. Котляров. - М. 1978. 
8. Кусков А. С. Рекреационная география: Учеб.-метод.комплекс / А. С. 
Кусков. - Рос. акад.образования, Моск. психолого-социал.  ин-т. - М.: Флинта, 
2005. 
9. Мироненко Н.С. Рекреационная география / Н. С. Мироненко,  И. Т. 
Твердохлебов. - М.: 1981. 
10. Николаенко Д. В. Рекреационная география / Д. В. Николаенко. - М., 
2001. 
11. Преображенский В.С. Теория рекреалогии и рекреационной 
географии/В.С. Преображенский, И. В. Зорин, В. А. Квартальнов, Ю. А. 
Веденин и др. - М.: 1992. 
12. Рекреационные системы / Под ред. Мироненко Н. С., Бочварова М. М.: 
1986. 
13. Романов С. А. Зарубежное туристское страноведение. М.: Советский 
спорт, 2001. 288 с. 
14.  Соколова М.В. История туризма: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений. М.: Издательский центр "Академия", 2004. 352 с. 
15. Царфис   П. Г. Рекреационная география / П. Г. Царфис – М.: Мысль, 
1979. 

 
Вопросы к разделам 4, 5, 6 

1.  Рекреационная география (РГ) как наука: объект, предмет, цели, задачи, 
место в системе наук. 
2.  Понятия объекта и предмета научного исследования. 
3. Определения объекта и предмета рекреационной географии с начала 1970-х 
годов: территориальные рекреационные системы (ТРС) как единственный 
объект и предмет рекреационной географии. 
4. Причины и факторы акцента на ТРС как основном предмете исследования 
рекреационной географии. Связь конструктивной направленности советской 
рекреационной географии и ограниченности ее предмета исследованием ТРС. 
Причины подобного узкого подхода. 
5. Определение объекта и предмета рекреационной географии с конца 1990-х 
годов. 
6.  Рекреационная география как современная фундаментальная и прикладная 
дисциплина. 
7. Место рекреационной географии в системе географических наук. 
8. Исследование рекреации - комплексное научное направление и задача; 
рекреационная география - самостоятельная географическая дисциплина. 
9. Связь рекреационной географии с общественными географическими 
дисциплинами. 
10. Связь рекреационной географии с естественно-географическими 
дисциплинами. 



11. Связь рекреационной географии с теоретическими и методическими 
географическими дисциплинами. 
12.    Понятие и сущность рекреации. Отдых и рекреация. Рекреация и туризм. 
13.    Феномен рекреации. Виды рекреации. 
14.    Смысл рекреации в контексте социо-культурной эволюции человечества. 
15.    Рекреация как атрибут человеческой деятельности. 
16.Эволюция и прогресс рекреационной деятельности по мере развития 
материально-технического уровня человечества. 
17.    Типы рекреации с пространственной точки зрения: пассивная и активная. 
18.    Типы рекреации на основании критерия повторяемости рекреационной 
деятельности. 
19.    Характеристика суточного отдыха. 
20.    Характеристика недельного отдыха. 
21.    Характеристика квартального отдыха. 
22.    Характеристика ежегодного отдыха. 
23.    Характеристика рекреации жизненного цикла. 
24.    Значение и функции рекреации. 
25. Социальное, свободное и рекреационное время. Структура и функции 
рекреационного времени, организация рекреационной деятельности. 
26. Рекреационное пространство, его структура и свойства. Организация 
рекреационного пространства. 
27. Теория социо-культурных систем (СКС) Д.В. Николаенко как основа 
современной рекреационной географии, ее суть и значение. 
28.  Теория СКС в РГ: типы социо-культурных образований и их 
характеристика. 
29.  Теория СКС в РГ: социо-культурное пространство, его структура. Социо-
культурное время. Социо-культурные процессы. 
30.  Теория СКС в РГ: представление об эволюции пространственно активной 
рекреационной деятельности (сущность, значение, результат). 
31. Типология государств и территорий по критерию принадлежности их к 
различным социо-культурным образованиям и ее значение в РГ. Основные 
принципы организации рекреационной деятельности в различных странах 
мира. 
32.    Рекреационное районообразование: причины и сущность процесса. 
33.    Роль природной основы в рекреационном районообразовании. 
34. Рекреационное районирование, основные принципы. Система 
таксономических единиц рекреационного районирования. Требования к 
выделению района. 
35.   Рекреационный район, его признаки. Классификация рекреационных 
районов. 
36.    Рекреационное районирование СССР и России. 
37.    Районирование как научная процедура. 
38.    Методы рекреационного районирования. 
39.    Научные проблемы рекреационного районирования. 
40.    Понятие рекреационного района как отраслевого района. 



41.    Определение специализации района как научная проблема. 
42.    Рекреационный район как часть интегрального социо-культурного района. 
43. Изменение специализации рекреационных районов как объективный 
процесс; его отражение в сетке районов как научной абстракции. 
44.    Прогнозирование эволюции рекреационного районообразования. 
45.    Практическая и теоретическая значимость прогнозов в рекреационном 
районообразовании.  
46. Рекреационные ресурсы: понятие, виды свойства. Рекреационный 
потенциал территории. Туристские ресурсы. 
47. Графическая «средовка» в РГ: образ, ситуация, след. «Образ места» и его 
значение в туристско-рекреационной деятельности. Принципы создания 
рекреационного образа. 
48. Оценка рекреационных ресурсов, виды оценок. Методика оценки 
рекреационного потенциала территории. 
49. Природно-рекреационные ресурсы, их виды и оценка. Роль природных 
ресурсов в организации рекреационной деятельности. 
50. Природно-рекреационные ресурсы основных ландшафтно-климатических 
зон России и их использование. 
51.    Курортология и лечебно-оздоровительный туризм. Основные курорты 
мира. 
52.    Культурно-исторические рекреационные ресурсы, их сущность, значение 
и виды. 
53.    Методика оценки культурно-рекреационного потенциала. Культурное 
наследие. 
54. Организация культурно-рекреационной деятельности и культурный туризм. 
Народные художественные промыслы России. 
55.    Всемирное природное и культурное наследие ЮНЕСКО. 
56.    Культурный ландшафт: сущность, структура, виды, значение. 
57.    Рекреационная деятельность, ее виды и принципы организации. 
58.    Рекреационные занятия, их виды. Моделирование циклов рекреационных 
занятий. 
59.    Территориальная рекреационная система, ее структура и функции. 
60.    Рекреационные объекты и рекреационные комплексы, их виды и 
принципы размещения. 
61. Учреждения лечебно-оздоровительного отдыха и туристские учреждения. 
Принципы формирования туристско-рекреационной сети. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Блок 4. Направленность «08.00.05 Экономика и управление народным 
хозяйством (по отраслям и сферам деятельности в т.ч.: региональная 
экономика)» 

 
Раздел 1. Теоретические основы региональной экономики 
1. Региональная экономика как самостоятельное научное направление 

и учебная дисциплина  
Классификация экономических наук. Место региональной экономики в 

системе экономических наук, ее связь с регионалистикой (регионоведением, 
регионологией), социально-экономической географией и другими научными 
дисциплинами. Сравнительная характеристика «географизации экономики» и 
«экономизации географии». Интеграция региональной экономики в мировую 
науку. 

Соотношение между региональной экономикой и пространственной 
экономикой. Макроэкономика и микроэкономика - два признанных центра или 
полюса экономического образования. Региональная экономика как третий 
полюс. 

Предмет, задачи и методы региональной экономики. Содержание и 
структура учебной дисциплины, ее роль в профессиональной подготовке 
специалиста-экономиста. Основные понятия региональной экономики: 
«территория», «регион», «район». Раскрытие сущности понятия «регион» и 
рассмотрение его в качестве предмета научного исследования. Различные 
взгляды ученых на определение региона. Экономический и социальный 
подходы к региону. Целостная функциональная система региона. Понятие 
«экономическое пространство». Качество экономического пространства. 
Регион как часть экономического пространства. Исторические этапы развития 
региональной науки. Региональные исследования в России и за рубежом. 
Истоки возникновения науки «региональная экономика». 

2. Теории и методы региональной экономики 
Структура теорий региональной экономики: общие экономические теории 

(теории общего экономического равновесия, экономического воспроизводства, 
экономического роста и др.); теории развития региона; теории 
межрегиональных экономических отношений; теории размещения. Зарубежные 
научные школы и их теории. Первые теории размещения производства (теории 
«штандорта»): теория сельскохозяйственного штандорта (местоположения) Й. 
Тюнена; рациональныйштандорт промышленного предприятия В. Лаунхардта; 
теория промышленного штандорта А. Вебера. Теория центральных мест. 
Теории (концепции) взаимодействия центра (ядра) и периферии. Региональные 
рынки и пространственная теория цены. Теории региональной специализации и 
межрегиональной торговли: теории абсолютных и сравнительных преимуществ 
А. Смита и Д. Рикардо. Общая теория размещения: три основных направления. 
Учение о пространственной организации хозяйства А. Леша. Отечественная 
школа региональных экономических исследований. Российские ученые-
регионалисты. Основные направления исследований: закономерности, 



принципы и факторы размещения производительных сил. Теория 
экономического районирования. Теория формирования территориально-
производственных комплексов. Методы планирования и регулирования 
территориального и регионального развития. Современные направления 
развития теорий региональной экономики: новые парадигмы и концепции 
региона; размещение деятельности; пространственная организация экономики 
(теория полюсов роста); межрегиональные экономические взаимодействия. 
Методы и инструментарий региональных экономических исследований; 
проблемы региональных экономических измерений. 

3. Оценка роли региона в национальной экономике и методы 
регионального анализа 

Регион как подсистема национальной экономики. Направления и 
показатели анализа экономики региона. Статистическая база регионального 
анализа. Показатели оценки уровня социально-экономического развития 
региона (ВРП, стоимость основных фондов, объем промышленного и 
сельскохозяйственного производства, инвестиции в основной капитал и др.). 
Определение уровня отраслевой специализации и открытости регионального 
хозяйства (коэффициенты локализации, или специализации производства, 
межрайонной товарности и др.). Показатели экономической эффективности 
размещения производства. Мониторинг экономического и социального 
развития регионов. Региональная диагностика, ее задачи и методы. 
Прогнозирование регионального развития. Анализ межрегиональных связей и 
территориальной структуры экономики. Экономико-математическое 
моделирование. Основные направления применения математических моделей в 
экономике. Классификация и назначение моделей региональной экономики. 
Значение балансового метода: разработка межрегиональных и региональных 
межотраслевых балансов. 

4. Территориальная организация экономики и типология регионов 
Типы регионов, методические проблемы классификации. Прикладные 

исследования особенностей развития различных типов регионов. Метод 
простой и сложной группировки. Типология регионов по сочетанию 
индикаторов, характеризующих уровни экономического и социального 
развития (развитые и депрессивные регионы, доноры и реципиенты, 
монопродуктовые и диверсифицированные регионы и др.). Типологизация 
регионов по главным проблемам регионального развития. 

 
Раздел 2. Пространственное распределение экономических ресурсов и 

проблемы территориальной организации экономики  
1. Общие условия и предпосылки размещения производительных сил 

и регионального развития 
Объективные предпосылки социально-экономического развития регионов: 

географическое положение, природно-ресурсный, демографический, трудовой, 
производственный, инфраструктурный, инвестиционно-инновационный, 
внешнеэкономический потенциал. 



Основные задачи по рациональному использованию регионального 
экономического потенциала. Производственная структура. Социальная сфера и 
условия жизни. Территориальное разделение труда и размещение предприятий, 
отраслей хозяйства и межотраслевых комплексов. Размещение 
производительных сил: процесс стихийного или целенаправленного 
распределения по территории объектов и явлений? 

Современные тенденции и проблемы размещения и развития отраслей 
промышленности, сельского хозяйства, транспорта, социальной сферы.  

2. Территориальная организация национальной экономики и 
пространственные экономические трансформации 

Понятие территориальной (пространственной) структуры экономики. 
Формы пространственной организации хозяйства: формирование, 
функционирование и развитие территориально-производственных комплексов; 
промышленные и транспортные узлы; территориальные кластеры и др. Система 
расселения. Процессы урбанизации: города и городские агломерации, их 
функции. Сельские поселения. 

Единое экономическое пространство страны и проблемы его 
формирования. Региональная динамика и трансформации экономического 
пространства. Региональная социально-экономическая дифференциация; 
интеграция и дезинтеграция в территориальном аспекте. Усиление 
неоднородности экономического пространства: дифференциация уровней 
социально-экономического развития регионов, дифференциация региональных 
уровней доходов населения. Перспективы сближения регионов по 
экономическому и социальному развитию. 

3. Локальные рынки, их формирование, функционирование и 
взаимодействие 

Определение понятия «региональный рынок». Экономическая сущность 
регионального рынка. Роль и значение рынка в региональном 
воспроизводственном процессе. Система региональных рынков. Основные 
характеристики и особенности функционирования региональных рынков 
(рынок средств производства, потребительский рынок, рынок труда, 
финансовый рынок, рынок недвижимости, аграрный рынок и др.). 
Региональные финансово-кредитные отношения и процессы формирования 
региональных рынков. 

 
Раздел 3. региональное развитие и региональная политика  
1. Административно-территориальное деление и экономическое 

районирование 
Территориальное деление (районирование) страны: административно-

территориальное деление, общее экономическое районирование и зонирование, 
трансгосударственные и межгосударственные регионы. Иерархия регионов. 
Направления и проблемы реформирования сложившейся системы 
экономического районирования. Процессы и проблемы объединения регионов. 
Взаимодействие и взаимообусловленность экономического районирования и 
административно-территориального деления. 



2. Государственное регулирование регионального развития 
Сущность государственного регулирования регионального развития. 

Становление государственного регулирования регионального развития в 
России в переходном периоде. Определение «региональной политики», ее цели, 
задачи и направления. Место региональной экономической политики в системе 
управления государством. Мировой опыт государственного регулирования 
регионального развития. Территориальные (пространственные) неравенства как 
объект региональной экономической политики. Причины территориальных 
неравенств. Проблемные регионы. Инструменты сглаживания 
пространственной поляризации (федеральные, трансферты, фонд региональной 
поддержки и др.), эффективность их применения; полюса и центры роста в 
региональном развитии. Инструменты экономического регулирования: 
планирование и прогнозирование, бюджетно-налоговая система, бюджетный 
федерализм, использование различных регулирующих инструментов, макро- и 
микроинструменты региональной политики. Зарубежный опыт. Стратегическое 
планирование регионального развития. Федеральные программы регионального 
развития. Принципы разработки и реализации региональных программ. 
Практика регионального программирования. Территории с особым 
экономическим статусом. Свободные (особые) экономические зоны. Другие 
особые формы. Усиление действенности регулирования. Институциональные и 
правовые основы регулирования регионального развития. 

3. Региональная социально-экономическая политика и оценка ее 
эффективности 

Региональная экономическая политика и социальная справедливость. 
Региональные социальные неравенства. Социальные группы населения в 
регионе. Социально-культурные направления региональной политики. 
Проблемы разграничения полномочий и предметов ведения и эффективность 
государственного управления в территориальном аспекте. Показатели 
экономического роста в регионе и их взаимосвязь с системой социальных 
индикаторов. Показатели, отражающие воспроизводственный подход к 
управлению: валовой региональный продукт, чистая продукция региона, 
использованный национальный доход, конечная продукция региона, 
необходимый и прибавочный продукт, показатели эффективности 
регионального воспроизводственного процесса. Основные факторы, 
определяющие экономический рост: количество и качество природных 
ресурсов, количество и качество трудовых ресурсов, объем основного капитала, 
уровень технологий (факторы предложения), степень полноты и использования 
ресурсов, 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. Степень 
корреляции экономических и социальных показателей. 

4.Экономические зоны и районы России 
Территориальная структура национальной экономики, ее природная и 

историческая обусловленность. Отраслевые и территориальные пропорции 



экономики, тенденции их изменения. Социально-экономическая 
характеристика главных экономических зон: Западной (европейская часть 
страны, включая Урал), Восточной (Сибирь и Дальний Восток), зоны 
Российского Севера. Экономические макрорегионы: Центральная Россия, 
Европейский Север, Европейский Юг, Урало-Поволжье, Сибирь, Дальний 
Восток, их природные и социально-экономические особенности. 

Комплексная социально-экономическая характеристика крупных 
экономических районов России: Северного, Северо-Западного, Центрального, 
Волго-Вятского, Центрально-Черноземного, Северо Кавказского, Поволжского, 
Уральского, Западно-Сибирского, Восточно Сибирского, Дальневосточного и 
Калининградской области (роль в экономике страны, население и расселение, 
региональная демографическая ситуация, природно-ресурсный потенциал, 
территориально-хозяйственный комплекс, отрасли рыночной специализации, 
внешнеэкономические связи, экология, внутренние территориальные различия). 
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Вопросы 

I. Исторические этапы развития региональной науки. Отечественная и 
зарубежные школы региональных исследований. 
2.Предмет, задачи и методы региональной экономики, ее место в системе 
экономических наук. 
3.Основные понятия и категории региональной экономики, дискуссионный 
характер их определения. 
4.Понятие экономического пространства, его качество. Регион как часть 
экономического пространства. 
5.Закономерности, принципы, факторы и основные теории размещения 
производительных сил. 
6.Современные направления развития теорий региональной экономики. Теория 
полюсов роста и др. 
7.Объективные предпосылки и факторы регионального развития.  
8.Природные ресурсы как фактор экономического роста. Экономическая 
оценка и проблемы рационального использования природно - ресурсного 
потенциала регионов России. 
9.Трудовые ресурсы как фактор регионального развития. Региональные рынки 
труда: порайонные различия в условиях их формирования и 
функционирования, проблемы развития. 
10.Инфраструктурный потенциал российских регионов, его сравнительный 
анализ и оценка. Региональная инфраструктура рынка.  
11. Роль инвестиционной деятельности в региональном развитии. Понятие 
инвестиционного климата региона. Инвестиционный потенциал России и её 
регионов. Структура инвестиций. 
12.Методы регионального анализа и моделирование региональной экономики. 
13.Статистическая база регионального анализа. Показатели оценки уровня 
социально-экономического развития региона. 
14.Комплексное развитие и рыночная специализация хозяйства экономических 
районов и регионов России. Показатели уровня отраслевой специализации. 



15.Единое экономическое пространство страны и проблемы его формирования. 
Неоднородность экономического пространства и пути ее преодоления. 
16.Формы пространственной организации экономики: особенности их 
формирования, функционирования и развития. 
17.Мониторинг экономического и социального развития регионов. 
Региональная диагностика, ее задачи и методы. 
18.Типологический подход в региональных исследованиях. Типология 
регионов России по уровню социально-экономического развития. Проблемные 
регионы. 
19.Региональная политика: её содержание, направления, объективные 
предпосылки и экономические инструменты реализации. Зарубежный опыт.  
20.Экономическое районирование как метод управления региональным 
развитием. Основные положения теории экономического районирования.  
21.Стратегическое планирование и прогнозирование регионального развития. 
Федеральные программы регионального развития, принципы их разработки и 
реализации. 
22.Территории с особым экономическим статусом как инструмент 
региональной экономической политики. 
23.Понятие регионального рынка, его экономическая сущность и значение в 
региональном воспроизводственном процессе. Система региональных рынков. 
24.Региональная социальная политика и ее эффективность. Показатели 
экономического роста и их влияние на уровень жизни населения в регионах. 
Инструменты государственного регулирования социальной сферы на 
региональном уровне. 
25.Отраслевые и территориальные пропорции национальной экономики, 
тенденции их изменения. Сравнительная характеристика Западной и Восточной 
экономических зон страны по основным макроэкономическим показателям. 
26.Современные тенденции и проблемы размещения и развития отраслей 
промышленности, сельского хозяйства, транспорта, социальной сферы. 
27.Северо-Западный федеральный округ (Северный и Северо-Западный 
экономические районы, Калининградская область): особенности и проблемы 
социально-экономического развития. 
28.Центральный федеральный округ (Центральный и Центрально - 
Черноземный экономические районы): особенности и проблемы социально-
экономического развития. 
29.Приволжский федеральный округ (Волго-Вятский и Поволжский 
экономические районы): особенности и проблемы социально-экономического 
развития. 
30.Южный федеральный округ (Северо-Кавказский экономический район): 
особенности и проблемы социально-экономического развития). 
31.Уральский федеральный округ (Уральский экономический район): 
особенности и проблемы социально-экономического развития. 
32.Сибирский федеральный округ: сравнительная социально-
экономическая  характеристика Западно-Сибирского и Восточно-Сибирского 
экономических районов.  



ЗЗ. Дальневосточный федеральный округ (Дальневосточный экономический 
район): особенности и проблемы социально-экономического развития. 
34.Экономическая зона Севера России: особенности организации 
хозяйственной деятельности и эколого-экономические проблемы развития.  
35.Территориальное разделение труда и межрегиональные хозяйственные 
связи. Роль транспорта в осуществлении внутри- и межрайонного обмена. 
36. Разработка перспектив развития региональных социально-экономических 
систем; прогнозирование в региональных социально-экономических системах. 
Опыт зарубежных стран. 
37. Структура теорий региональной экономики: общие экономические теории 
(теории общего экономического равновесия, экономического воспроизводства, 
экономического роста и др.); теории развития региона; теории 
межрегиональных экономических отношений; теории размещения. 
38. Фактор пространства в истории экономической мысли. Первые теории 
размещения: теория сельскохозяйственного штандорта (местоположения) 
Й.Тюнена; Рациональный штандорт промышленного предприятия 
В.Лаунхардта; теория промышленного штандорта А.Вебера. Теория 
центральных мест.  
39. Региональные рынки и пространственная теория цены. Теории 
региональной специализации и межрегиональной торговли: теории абсолютных 
и сравнительных преимуществ А.Смита и Д.Рикардо.  
40. Общая теория размещения: три основных направления. Учение о 
пространственной организации хозяйства А. Леша.  
41. Региональная экономическая политика и социальная справедливость. 
Региональные пространственные неравенства. Социальные группы населения в 
регионе. Социально-культурные направления региональной политики. 
42. Показатели экономического роста в регионе и их взаимосвязь с системой 
социальных индикаторов. Валовой региональный продукт, чистая продукция 
региона, использованный национальный доход, конечная продукция региона, 
показатели эффективности регионального воспроизводственного процесса. 
43. Основные факторы, определяющие экономический рост: количество и 
качество природных ресурсов, количество и качество трудовых ресурсов, 
объем основного капитала, уровень технологий (факторы предложения), 
степень полноты и использования ресурсов, рациональное распределение 
ресурсов с целью получения максимального экономического эффекта (факторы 
спроса). 
44. Измерители экономического роста на региональном уровне: темпы роста 
или прироста реального валового регионального продукта (ВРП), аналога ВВП. 
45. Управление экономикой регионов на национальном, региональном и 
муниципальном уровнях, функции и механизм управления; разработка, 
методическое обоснование, анализ, оценка эффективности организационных 
схем и механизмов управления. 
46. Воспроизводственный подход к управлению экономикой региона. 
Интегрированная система регионального управления. Взаимосвязь системы 
управленческого учета в регионе и разработки региональных управленческих 



решений. Роль регионального маркетинга и менеджмента в регулировании 
региональной экономики. 
47. Определение регионального менеджмента. Две формы управления 
хозяйством региона: менеджмент функционированием и менеджмент 
развитием. Типы менеджмента. Основные характеристики современного мира, 
влияющие на управление и региональный менеджмент.  
48. Сущность регионального маркетинга. Место регионального маркетинга в 
системе рыночных отношений, его цели и принципы. Функции регионального 
маркетинга, его структура. Основные сферы и инструменты воздействия 
регионального маркетинга.  
49. Региональное стратегическое планирование; региональные программы 
развития.  
50. Экономические проблемы федерализма; экономическая симметрия и 
асимметрия в развитии Российской Федерации. 
51. Проблемы разграничения полномочий и предметов ведения и 
эффективность государственного управления в территориальном аспекте. 
52. Экономические проблемы местного самоуправления. 
53. Усиление неоднородности экономического пространства и перспективы 
сближения регионов по экономическому и социальному развитию. 
Дифференциация уровней экономического развития регионов. 
Дезинтеграционные тенденции и возможности их преодоления. 
54. Бюджетная система. Понятие «бюджетного федерализма».два основных 
типа (модели) бюджетного федерализма: децентрализованный и 
кооперативный. Межбюджетные отношения. Межбюджетные трансферты. 
Целевые трансферты (бюджетные гранты). Горизонтальные трансферты.  
55. Четыре основных составляющих экономического потенциала региона: 
природно-экологический потенциал (природно-экологическая система 
отношений, 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.  



Блок 5. Направленность «08.00.05 Экономика и управление народным 
хозяйством (по отраслям и сферам деятельности в т.ч.: маркетинг)» 
 
Раздел 1. Теоретические подходы к пониманию сущности маркетинга и их 

эволюция. Роль маркетинга в обеспечении конкурентных преимуществ. 
Основные концепции маркетинга, их эволюция. Развитие концепции 
маркетингового управления: основные этапы и ориентиры. Смена акцентов и 
научных парадигм. Изменяющаяся роль маркетинга в компании. Динамика 
функций маркетинга, видов деятельности. Маркетинг-менеджмент. Маркетинг, 
ориентированный на потребителя. Маркетинг, ориентированный на стоимость. 
Социально-ответственный маркетинг.   

Раздел 2. Понятие о целевых рынках, потребительских нуждах, цепях 
снабжения и цепочках создания стоимости. Потребитель – основной актив 
компании.  Содержание и основные характеристики современных 
взаимоотношений компании с потребителем. Управление отношениями с 
клиентами (CRM) и маркетинг взаимоотношений. Прямой маркетинг. Интернет 
- маркетинг. Издержки привлечения и удержания потребителя. Создание 
ценности для потребителя. Потребитель – непосредственный участник цепочки 
создания и распределения ценностей. Взаимоотношения с потребителями и 
потребительская лояльность.  

Современные проблемы маркетинга, их связь с социально-
экономическими  трендами.  

Раздел 3. Потребление как предмет маркетингового анализа. Модели 
принятия решения потребителем на рынке товаров производственного и 
потребительского назначения. Факторы внутреннего и внешнего влияния на 
поведение потребителей.  

Маркетинг услуг как научная область, дискуссии о новой доминирующей 
логике маркетинга. Теоретические подходы к обеспечению качества услуг, 
оценка их специфики, проблемы интеграции и поиска исследовательского 
инструментария.  

Роль сегментирования рынка и выбора целевых сегментов в современном 
маркетинге. Тенденции дифференциации маркетинговых усилий и товарных 
предложений. Основы,  критерии и методы сегментирования рынков 
потребительских товаров и промышленных рынков: идентификация и 
оценивание сегментов, методы и критерии выбора целевых сегментов с учётом 
финансово-экономических результатов; сегментирование по выгодам. 
Основания для позиционирования. Этапы процесса позиционирования.  

Раздел 4. Основные задачи, виды и инструменты маркетинговых 
исследований. Информационные маркетинговые системы: назначение и 
основные задачи. Роль маркетинговых исследований, внутрифирменной 
системы маркетинговой информации, первичных и вторичных источников 
информации. Использование современных информационных технологий. 
Типовые задачи и методы маркетинговых исследований.  



Маркетинговый аудит: цели, задачи, содержание. Методы стратегического 
маркетингового анализа (PEEST-анализ, модели цепочки ценности и пяти сил 
М. Портера, SWOT-анализ, анализ разрывов, бенчмаркинг).   

Методы и модели анализа маркетинговой информации. Базовый анализ 
маркетинговых данных: частотные распределения, кросс-табуляция  и проверка 
соответствующих гипотез. Факторный анализ маркетинговых данных. 
Назначение факторного анализа. Принципы выбора числа факторов. Вращение 
факторов. Интерпретация результатов факторного анализа. Кластерный анализ 
маркетинговых данных. Иерархический кластерный анализ. Метод К-means. 
Интерпретация результатов кластерного анализа. Метод AnswerTree, его 
использование при сегментировании рынка.  

Классификации маркетинговых исследований. Поисковые маркетинговые 
исследования. Качественные методы исследований.  

Каузальные (причинно-следственные) исследования. Общая 
характеристика каузальных исследований. Внутренняя и внешняя валидность 
экспериментов. Планы экспериментов.  

Описательные маркетинговые исследования, методы их проведения. 
Источники ошибок в описательных исследованиях. Понятие выборки, ее 
преимущества и недостатки по сравнению с полной переписью. Методы 
построения выборки. Процесс построения выборки. Маркетинговые шкалы. 
Основные типы шкал, используемых в маркетинговых исследованиях. 

Раздел 5. Стратегические задачи маркетинга. Встраивание маркетинга в 
процедуру стратегического управления. Маркетинг-менеджмент в крупных 
иерархических организациях.  Корпоративный уровень: анализ структуры 
рынка, ориентация на потребителей и позиционирование фирмы в цепочке 
создания ценности. Уровень СБЕ: сегментирование и целеполагание, 
позиционирование товара и принятие решения о вступлении в партнерские 
отношения. Операционный уровень: маркетинг-микс и управление 
взаимоотношениями с потребителями и посредниками.  

Маркетинг и формирование устойчивых конкурентных преимуществ. 
Место маркетинга в сбалансированной системе целей компании. 
Стратегический и операционный планы маркетинга: содержание, структура, 
этапы формирования. Взаимосвязь с другими видами планов фирмы.  

Концепция маркетинга-микс, роль составляющих маркетинга-микс в 
достижении стратегических и текущих целей маркетинговой деятельности. 

Товарная политика коммерческой фирмы, управление ассортиментом 
товаров и услуг. Маркетинговые решения по номенклатуре и программе 
производства продукции. Товар–микс и дифференцирование товарных 
предложений.  

Роль новых товаров в формировании товарной политики и стратегии 
развития фирмы.  Управление процессом разработки и продвижения на рынке 
нового товара.  Стратегии фирмы в области создания новых товаров. Факторы, 
определяющие выбор стратегии. Этапы разработки нового товара, их 
содержание и особенности. Жизненный цикл товара.  



Цена в комплексе маркетинга компании. Факторы, влияющие на процесс 
ценообразования. Концепция спроса и практика бизнеса. Влияние конкуренции 
на процесс обоснования цен.  

Ценовая стратегия фирмы как элемент ее маркетингового плана. Цели 
фирмы и их отражение в политике ценообразования. Методы и стратегии 
ценообразования. Этапы и процедуры разработки ценовой стратегии. 

Маркетинговые каналы распределения и сбыта: функции и участники, 
области рационального использования. Структура и характеристики каналов 
распределения. Типы посредников. Стратегические решения по каналам 
распределения и их реализация. Факторы, влияющие на выбор структуры и 
участников каналов распределения.  

Коммуникационная политика фирмы. Средства маркетинговых 
коммуникаций, их роль и особенности. Стратегические решения по 
коммуникациям и их реализация. Концепция интегрированных маркетинговых 
коммуникаций. Эффективность маркетинговых коммуникаций. 

Использование информационных технологий в маркетинге: спектр 
решений, подходы к их оценке и выбору. 

Современные маркетинговые коммуникации: основные тенденции 
развития мирового и российского рынка. Структура рынка маркетинговых 
коммуникаций и его основные субъекты. Базовые модели коммуникации и 
проблема моделирования рекламной коммуникации. Концепция 
интегрированных маркетинговых коммуникаций. Основные этапы рекламной 
кампании. Эффекты рекламной коммуникации, содержание и критерии оценки. 
Анализ эффективности рекламной кампании. 
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Вопросы 
1. Основные концепции маркетинга, их эволюция. Современные проблемы 

маркетинга, их связь с социально-экономическими  трендами.  
2. Развитие концепции маркетингового управления: основные этапы и 

ориентиры. 
3. Понятие о целевых рынках, потребительских нуждах, цепях снабжения и 

цепочках создания стоимости. 
4. Содержание и основные характеристики современных взаимоотношений 

компании с потребителем.  
5. Управление отношениями с клиентами (CRM) и маркетинг 

взаимоотношений.  
6. Взаимоотношения с потребителями и потребительская лояльность.  
7. Модели принятия решения потребителем на рынке товаров 

производственного и потребительского назначения. Факторы 
внутреннего и внешнего влияния на поведение потребителей.  

8. Маркетинг услуг как научная область, дискуссии о новой доминирующей 
логике маркетинга. 

9.  Теоретические подходы к обеспечению качества услуг, оценка их 
специфики, проблемы интеграции и поиска исследовательского 
инструментария.  

10. Роль сегментирования рынка и выбора целевых сегментов в современном 
маркетинге.  

11. Тенденции дифференциации маркетинговых усилий и товарных 
предложений.  

12. Использование современных информационных технологий. Типовые 
задачи и методы маркетинговых исследований.  

13. Маркетинговый аудит: цели, задачи, содержание. 
14.  Методы стратегического маркетингового анализа.   
15. Методы и модели анализа маркетинговой информации. Факторный 

анализ маркетинговых данных. 
16.  Иерархический кластерный анализ. Метод К-means. Интерпретация 

результатов кластерного анализа.  
17. Классификации маркетинговых исследований. Поисковые маркетинговые 

исследования. Качественные методы исследований.  
18. Каузальные (причинно-следственные) исследования. Общая 

характеристика каузальных исследований. Внутренняя и внешняя 
валидность экспериментов. Планы экспериментов.  

19. Описательные маркетинговые исследования, методы их проведения.  
20. Источники ошибок в описательных исследованиях.  
21. Понятие выборки, ее преимущества и недостатки по сравнению с полной 

переписью. Методы построения выборки.  
22. Процесс построения выборки. Маркетинговые шкалы. Основные типы 

шкал, используемых в маркетинговых исследованиях. 



23.  Стратегические задачи маркетинга. Встраивание маркетинга в процедуру 
стратегического управления.  

24. Маркетинг-менеджмент в крупных иерархических 
организациях.Вступлении в партнерские отношения.  

25. Формирование инновационных методов продвижения потребительской 
ценности. Нарратив в продвижении и позиционировании товаров или 
услуг. 

26. Маркетинг и формирование устойчивых конкурентных преимуществ. 
Место маркетинга в сбалансированной системе целей компании.  

27. Стратегический и тактические планы маркетинга: содержание, структура, 
этапы формирования. Концепция маркетинга-микс, роль составляющих 
маркетинга-микс в достижении стратегических и текущих целей 
маркетинговой деятельности. 

28. Товарная политика коммерческой фирмы, управление ассортиментом 
товаров и услуг. 

29.  Маркетинговые решения по номенклатуре и программе производства 
продукции.  

30. Товар–микс и дифференцирование товарных предложений.  
31. Роль новых товаров в формировании товарной политики и стратегии 

развития фирмы.  
32.  Управление процессом разработки и продвижения на рынке нового 

товара (маркетинг инноваций).  
33.  Стратегии фирмы в области создания новых товаров. Факторы, 

определяющие выбор стратегии. Этапы разработки нового товара, их 
содержание и особенности.  

34. Жизненный цикл товара и жизненный цикл инновации.  
35. Цена в комплексе маркетинга компании. Факторы, влияющие на процесс 

ценообразования. Концепция спроса и практика бизнеса.  
36. Влияние конкуренции на процесс обоснования цен. Прямая и косвенная 

конкуренция. 
37. Ценовая стратегия фирмы как элемент ее маркетингового плана. Цели 

фирмы и их отражение в политике ценообразования.  
38. Методы и стратегии ценообразования. Этапы и процедуры разработки 

ценовой стратегии. 
39. Маркетинговые каналы распределения и сбыта: функции и участники, 

области рационального использования.  
40. Стратегические решения по каналам распределения и их реализация. 

Факторы, влияющие на выбор структуры и участников каналов 
распределения.  

41. Коммуникационная политика фирмы. Средства маркетинговых 
коммуникаций, их роль и особенности.  

42. Стратегические решения по коммуникациям и их реализация.Концепция 
интегрированных маркетинговых коммуникаций. Эффективность 
маркетинговых коммуникаций. 



43. Использование информационных технологий в маркетинге: спектр 
решений, подходы к их оценке и выбору. 

44. Современные маркетинговые коммуникации: основные тенденции 
развития мирового и российского рынка. Структура рынка 
маркетинговых коммуникаций и его основные субъекты.  

45. Базовые модели коммуникации и проблема моделирования рекламной 
коммуникации.  

46. Концепция интегрированных маркетинговых коммуникаций. 
47.  Основные этапы рекламной кампании. Эффекты рекламной 

коммуникации, содержание и критерии оценки. Анализ эффективности 
рекламной кампании. 

48. Маркетинговые исследования он-лайн. Он-лайн опрос, он-лайн панели. 
Фокус группа онлайн. Эксперименты он-лайн. 

49. Основные концепции лояльности потребителей.методы оценки 
воспринимаемой лояльности. 

50.  Брендменеджмент. Изучение новых брендов. Показатели знания марки. 
Марочный капитал. ДНК бренда. 

51. Ситуационный анализ в маркетинговом планировании. Принципы 
ситуационного подхода. 

 
  



Блок 6. Направленность «08.00.05 Экономика и управление народным 
хозяйством (по отраслям и сферам деятельности в т.ч.: менеджмент)» 

 
Раздел 1.Функции и методы менеджмента 
Эволюция возникновения и состав функций менеджмента. Методы 

менеджмента:  экономические, организационно-распорядительные, социально-
психологические. 

Раздел 2. История менеджмента 
Эволюция управленческой мысли. Школы и подходы в менеджменте. 

Опыт менеджмента за рубежом, возможности и пути его использования в 
России. История формирования российского менеджмента. 

Раздел 3. Миссия и  цели организации 
Понятие миссии организации. Миссия как основа стратегического 

планирования. Процесс формулирования миссии. Цели и ограничения в 
деятельности организации: определение и требования. Виды целей в 
организации и их взаимосвязь. Процесс установления целей. Основные группы, 
влияющие на определение целей организации. 

Раздел 4. Понятие стратегии организации и стратегический 
менеджмент 

Стратегия, тактика, политика организации. Понятие и принципы 
стратегического менеджмента. Стратегическое позиционирование: определение 
продуктовых и функциональных стратегий. Стратегический анализ: SWOT-
анализ, PEST-анализ. Компоненты и уровни стратегического планирования. 
Реализация стратегии.  

Раздел 5. Типы и виды стратегий организации 
Типы и виды стратегий. Области выработки стратегии М. Портера. 

Эталонные стратегии.   
Раздел 6. Планирование в организации как функция менеджмента 
Планирование как функция менеджмента. Взаимосвязь стратегии и 

тактики. Политика, процедура, правило, бюджет как инструменты реализации 
стратегического плана. Виды и принципы планирования. 

Раздел 7. Методы планирования в организации 
Методы планирования: эвристические и формализованные. Сетевое 

планирование. Планирование по методу декомпозиции целей. 
Раздел 8. Понятие, структура и виды планов в организации 
Структура планов организации. Стратегические и тактические планы, их 

взаимосвязь, различие в уровне неопределенности. Состав стратегического и 
тактического планов.  

Раздел 9. Регулирование и контроль как функции менеджмента 
Понятие регулирования и контроля, их роль в менеджменте. Виды 

контроля. Предварительный, текущий и заключительный виды контроля. 
Производственный контроль. Контроль запасов. Финансовый контроль. 
Контроль качества. Управленческий контроль. Концепции контроля. Критерии 
выбора концепции контроля: эффективность, поведенческий аспект, задачи и 
границы контроля. 



Раздел 10. Процесс контроля 
Установление стандартов и критериев. Измерение соответствия 

результатов установленным стандартам. Корректировка отклонений от 
стандартов.  

Раздел 11. Контроль и контроллинг 
Контроллинг как философия и образ мышления руководителей. 

Контроллинг как интегрированная система информационно-аналитической и 
методической поддержки. Задачи и инструментарий контроллинга. 

Раздел 12. Проектирование работы 
Процесс проектирования и выполнения работы. Связь проектирования 

работы с внутренними ситуационными переменными: задачами, человеческим 
фактором, технологией, структурой, целями. Понятие об основных параметрах 
работы. Степень специализации. Масштаб и сложность работы. Содержание 
работы. Модели проектирования работы: построение работы, расширения 
масштаба работы, обогащение работы, ротация, модель социотехнической 
системы. 

Раздел 13. Проектирование организации 
Элементы проектирования организации. Разделение труда и 

специализация. Пределы специализации. Департаментализация и кооперация: 
типы, особенности применения. Связи в организации и координация. Масштаб 
управляемости и контроля: узкий и широкий масштабы, факторы, 
определяющие выбор масштаба управляемости. Иерархия и звенность. 
Распределение прав и ответственности. Взаимоотношение полномочий. 
Централизация и децентрализация – преимущества и недостатки. 
Дифференциация и интеграция.  

Раздел 14. Организационные структуры 
Универсалистский и ситуационный подходы к построению 

организационной структуры. Влияние стратегического выбора, типа 
технологии и внешней среды на проектирование и построение 
организационной структуры. Типы структур: линейная, функциональная, 
дивизиональная, матричная. «Новые» организационные структуры. 

Раздел 15. Мотивация как функция менеджмента  
Мотивация в системе функций менеджмента. Понятие мотивации. 

Потребности, мотивы, стимулы. Мотивирование и стимулирование. 
Мотивационный процесс. Принципы проектирования оптимальных систем 
мотивации труда. 

Раздел 16. Содержательные  и процессуальные теории мотивации 
Теория А. Маслоу, двухфакторная модель Ф. Герцберга, теория К. 

Альдерфера, теория Д. МакКлеланда. Особенности применения теорий. 
Сравнительная характеристика теорий. Теория ожидания В. Врума, теория 
«навязывания» Б. Скиннера, теория справедливости С. Адамса, теория 
постановки целей Э. Лока,  концепция партисипативного управления. 
Особенности применения теорий. 

Раздел 17. Риск-менеджмент 



Понятие риск-менеджмента. Виды риска. Инструментарий управления 
риском. 

Раздел 18. Коммуникации в менеджменте 
Информационный подход к коммуникациям. Формы межличностных 

коммуникаций. Вербальные и невербальные средства коммуникации. 
Межгрупповые и организационные коммуникации. Коммуникация как процесс 
с обратной связью. Кодирование и раскодирование послания. Каналы передачи 
информации.  Проблемы восприятия и семантики в коммуникациях. Понятие 
об информационном шуме. Менеджер как коммуникатор.  Искусство общения. 
Коммуникационные стили. Коммуникационные барьеры. Принципы 
эффективной коммуникации. Коммуникационные сети. 

Раздел 19. Информационное обеспечение менеджмента 
Современные информационные системы. Техническое обеспечение 

коммуникативных процессов в организации. Использование мировых 
информационных ресурсов в менеджменте. 

Раздел 20. Разработка и принятие управленческих решений 
Моделирование ситуаций и разработка решений. Природа процесса 

принятия решений. Типы решений. Роли менеджера в процессе принятия 
решения. Подходы к принятию решений: интуитивные и рациональные 
решения; решения, основанные на суждениях. 

Этапы процесса принятия решений. Методы обоснования, принятия и 
реализации управленческих решений. Диагностика проблемы, формулировка 
ограничений и критериев для принятия решений, выявление альтернатив, 
окончательный выбор. Дополнительные факторы, влияющие на процесс 
принятия решений. Субъективный фактор в принятии решений. Среда 
принятия решений: определенность, риск, неопределенность. Организация 
выполнения решения. 

Раздел 21. Власть и влияние в организации 
Власть и политические аспекты в жизни организации. Различия между 

властью, авторитетом и влиянием. Руководство: власть и партнерство. 
Типология основ и источников власти. Виды власти. Приобретение и 
использование власти подразделениями организации. Власть и политика. 
 Раздел 22. Лидерство в организации 

Проблема лидерства в современных организациях. Теория лидерских 
качеств и ее недостатки. Теории лидерского поведения. Три стиля руководства 
К. Левина. Исследования университетов штатов Огайо и Мичиган. Теория Р. 
Лайкерта. Управленческая сетка Р. Блейка и Дж. Моутон. Ситуационные 
теории лидерства. Адаптация стилей руководства к деловым ситуациям. 
Диапазон стилей поведения Р. Танненбаума и У. Шмидта. Теория Ф. Фидлера. 
Теория Т. Митчелла и Р. Хауса «путь-цель». Теория П. Херси и К. Бланшара. 
Модель В. Вруума –  Ф. Йетона – А. Яго. Модель У. Реддина. Современные 
исследования лидерства. 

Раздел 23. Управление группой 
Понятие и характеристики группы. Формальные и неформальные группы. 

Факторы, влияющие на функционирование группы: характеристики членов 



группы, структурные и ситуационные характеристики группы. Процесс 
образования и функционирования группы. Модель эффективного управления 
группой. Создание команды. 

Раздел 24. Управление конфликтами в организации 
Понятие конфликта. Функциональный и дисфункциональный конфликты. 

Внутриличностный и межличностный конфликты. Конфликт между личностью 
и группой. Межгрупповой и внутриорганизационный конфликты. Типы 
поведения в конфликтных ситуациях. Конфликты, порожденные трудовым 
процессом; психологические конфликты; конфликты, порожденные 
личностным своеобразием членов коллектива. Конфликт целей, познания и 
чувственный конфликт. Способы разрешения конфликтов. Механизм 
управления конфликтом. 

Раздел 25. Управление стрессами в организации. Управление 
изменениями в организации 

Организационный стресс и его природа. Причины стресса у сотрудников 
организации. Модель стрессовой реакции. Причины изменений в организации. 
Технологии изменений. Инновационная программа менеджера. Сопротивление 
изменениям: формы, причины. Управление сопротивлением.  

 
Рекомендуемая литература 

1. Менеджмент: Учебник для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим специальностям, по направлению "Менеджмент" / Под ред. 
Максимцов М.М., - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 343 с.: 
60x90 1/16 ISBN 978-5-238-02247-5 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/876945 

2. Менеджмент.: Учебник / О.С. Виханский, А.И. Наумов. - 5-e изд., стер. - 
М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010. - 576 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-
9776-0164-1 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/243588 

3. Менеджмент: Учебник / А.В. Тебекин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384 
с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-
009321-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/432288 

4. Управление персоналом организации: технологии управления развитием 
персонала: Учебник / Минева О.К., Ахунжанова И.Н., Мордасова Т.А.; Под ред. 
Миневой О.К. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 160 с.: 60x90 1/16. - (ВО: Бакалавр.) 
(О) ISBN 978-5-16-011743-0 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/542393 

5. Менеджмент: Учебник для вузов / Герчикова И.Н., - 4-е изд., перераб. и 
доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 511 с.: 70x100 1/16. - (Золотой фонд 
российских учебников) ISBN 978-5-238-01095-3 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/872924 

6. Контроль и ревизия в бюджетных учреждениях: Учебное 
пособие/Маслова Т. С., Мизиковский Е. А. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 
2016. - 336 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-9776-0187-0 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/519405 



7. Мотивация трудовой деятельности персонала: Учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям "Управление персоналом", 
"Организационное поведение", "Мотивация персонала" / Соломанидина Т.О., 
Соломанидин В.Г., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 312 
с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-01609-2 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/881197 

8. Конфликты в системе управления: Учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности "Менеджмент организаций", 
"Государственное и муниципальное управление", "Управление персоналом" / 
Решетникова К.В. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 175 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-
238-02393-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/884423 

9. Коммуникология: основы теории коммуникации / Шарков Ф.И., - 4-е 
изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 488 с.: ISBN 978-5-394-02089-6 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/414752 

10. Риски организации и внутренний экономический контроль: 
Монография / Серебрякова Т. Ю. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 111 с.: 60x90 
1/16. - (Научная мысль) (Обложка) ISBN 978-5-16-004364-7 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/500199 

 
Вопросы 

1. Менеджмент: отличия от бизнеса и предпринимательства. 
2. Структура управленческого персонала по Парсонсу. 
3. Уровни управления по Друкеру. 
4. Система подготовки менеджеров. 
5. Роли менеджера по Минцбергу. 
6. Современные направления развития практики менеджмента. 
7. Вклад древних цивилизаций в развитие практики управления. 
8. Вклад Макиавелли в развитие практики управления средневековым 
государством. 
9. Школы менеджмента, их характерные особенности и вклад в развитие теории 
управления. 
10. Процессный подход к управлению, общие функции управления, их 
характеристика. 
11. Взаимодействие функций в процессе управления. 
12. Функции специализации системы управления. 
13. Системный подход к управлению предприятием. 
14. Система, ее свойства, условия управляемости. 
15. Характеристика производственной системы. 
16. Особенности сложных систем управления. 
17. Принципы функционирования рациональной системы управления. 
18. Типология управленческих решений. 
19. Схема принятия рационального решения Г. Саймона. 
20. Процесс моделирования управленской ситуации. 
21. Типы моделей, применяемых в управлении. 
22. Бюджетные модели и особенности их использования в управлении. 



23. Статистические модели в управлении. 
24. Модель "дерево решения". 
25. Метод дисконтирования и компаундинга в принятии инвестиционных 
решений. 
26. Модель логистического процесса. 
27. Мультипродуктовые модели безубыточности и нормальной рентабельности. 
28. Коэффициент Фехнера и метод векторного прогнозирования в принятии 
экстренных решений. 
29. Стратегический менеджмент, его отличия от оперативного. 
30. Стратегии и миссия предприятия. 
31. Эталонные стратегии развития бизнеса. 
32. Стратегии конкуренции М. Портера. 
33. Пирамида стратегического планирования. 
34. Стратегии вхождения в рынок. 
35. SWOT - анализ - цели и результаты проведения. 
36. Матрица Бостонской консалтинговой группы (БКГ). 
37. Матрица "Мак-Кинси". 
38. Экспонентальная кривая соотношения объемов производства и удельных 
затрат. 
39. Матрица "продукция - рынок". 
40. Организационная структура управления и ее элементы. 
41. Иерархические структуры управления. 
42. Дивизиональные структуры управления. 
43. Адаптивные структуры управления. 
44. Квазииерархические структуры управления. 
45. Руководство и лидерство, источники власти руководителя. 
46. Теории лидерских качеств, харизматические теории лидерства. 
47. Поведенческие теории лидерства. 
48. Процессуальные теории лидерства. 
49. Коммуникации, типы коммуникаций. 
50. Коммуникационный процесс, типы коммуникаторов 
51. Информационный подход к коммуникациям. Формы межличностных 
коммуникаций 
52. Понятие регулирования и контроля, их роль в менеджменте. 
53. Предварительный, текущий и заключительный виды контроля. 
54. Контроллинг как философия и образ мышления руководителей 
55. Связь проектирования работы с внутренними ситуационными 
переменными: задачами, человеческим фактором, технологией, структурой, 
целями 
56. Модели проектирования работы: построение работы, расширения масштаба 
работы, обогащение работы, ротация, модель социотехнической системы 
57. Масштаб управляемости и контроля: узкий и широкий масштабы, факторы, 
определяющие выбор масштаба управляемости. 
58. Принципы проектирования оптимальных систем мотивации труда. 
59. Использование мировых информационных ресурсов в менеджменте. 



60. Диагностика проблемы, формулировка ограничений и критериев для 
принятия решений, выявление альтернатив, окончательный выбор. 
61. Дополнительные факторы, влияющие на процесс принятия решений. 
62. Приобретение и использование власти подразделениями организации. 
Власть и политика. 
63. Проблема лидерства в современных организациях 
64.Три стиля руководства К. Левина. Теория Р. Лайкерта. 
65. Исследования университетов штатов Огайо и Мичиган. 
66.Управленческая сетка Р. Блейка и Дж. Моутон. 
67. Адаптация стилей руководства к деловым ситуациям. 
68. Диапазон стилей поведения Р. Танненбаума и У. Шмидта. 
69. Теория Ф. Фидлера. Теория Т. Митчелла и Р. Хауса «путь-цель». 
70. Теория П. Херси и К. Бланшара. Модель В. Вруума –  Ф. Йетона – А. Яго. 
71.  Модель У. Реддина. Современные исследования лидерства. 
72.  Процесс образования и функционирования группы. 
73. Модель эффективного управления группой. 
74. Внутриличностный и межличностный конфликты. Конфликт между 
личностью и группой. 
75. Сопротивление изменениям: формы, причины. Управление 
сопротивлением.  

 

  



Блок 7. Направленность «08.00.05 Экономика и управление народным 
хозяйством (по отраслям и сферам деятельности в т.ч.: управление 

инновациями)» 
 

Раздел 1. Научные основы управления инновациями 
Кривая производственных возможностей общества. Большие циклы 

(длинные волны) Н.Д. Кондратьева и причины их возникновения. Теория 
экономического развития Й. Шумпетера. Понятие «созидательного 
разрушения». Роль предпринимателя в процессах экономического развития. 
Понятие базисных и улучшающих технологических инноваций. 
Псевдоинновации и их экономическая интерпретация. Концепция 
технологических укладов. Циклические явления в экономике и их влияние на 
процесс освоения инноваций. Современные теории экономического роста с 
экзогенным и эндогенным научно-техническим прогрессом. 

Раздел 2. Понятие «инновация»: сущностные и содержательные 
характеристики 

Типология и характерные признаки инноваций. Виды инновационной 
деятельности. Затраты и результаты в научной деятельности. Продуктовые 
инновации. Процессные инновации. Организационные инновации. 
Маркетинговые инновации. Методологические основы и организация 
статистики инноваций. Показатели уровня инновационной активности. 
Показатели затрат па инновации. Инновационные мультипликаторы. 

Раздел 3. Интеллектуальная собственность 
Общая характеристика интеллектуальной собственности. Объекты и 

субъекты интеллектуальной собственности. Виды (формы) интеллектуальной 
собственности. Правовая охрана интеллектуальной собственности. Передача 
(трансфер) объектов интеллектуальной собственности. Капитализация 
интеллектуальной собственности. Интеллектуальная собственность и 
интеллектуальный капитал. Система управления интеллектуальной 
собственностью предприятия. 

Раздел 4. Жизненный цикл товара 
Понятие жизненного цикла товара. Параметры жизненного цикла 

(продолжительность, динамика развития и др.). Товары с нетиповыми 
жизненными циклами. CALS-технологии. Фазы жизненного цикла товара. 
Функциональный разрез фаз жизненного цикла товара. Роль менеджера 
инноваций на различных стадиях жизненного цикла товара. 

Раздел 5. Организация инновационного процесса 
Процесс получения нового знания: организация и управление. Основные 

стадии НИОКР: фундаментальные исследования, прикладные исследования, 
разработки. Соотношение затрат на различных стадиях НИОКР. Система 
научных учреждений в РФ. Понятия «инновационная цепь», «инновационный 
лифт». Конфигурации инновационных процессов. Роль инфраструктуры в 
процессах инновационной деятельности. Открытые инновации. 
Организационно-управленческие инновации: характеристика, направления. 



Роль организационно-управленческих инноваций в обеспечении 
инновационных процессов на предприятиях. 

Раздел 6. Организация и управление инновационной деятельностью в 
крупных промышленных компаниях  

Факторы инициации инноваций на крупном промышленном предприятии. 
Организация инновационной деятельности. Формирование инновационных 
стратегий. Инновационные цели и задачи. Детерминанты инновационного 
развития. Инновационная активность российских промышленных предприятий. 
Виды стратегий НИОКР и их выбор. Кооперация предприятий в сфере 
научнотехнической и инновационной деятельности и подходы к ее организации 
и координации. 

Раздел 7. Малые инновационные предприятия 
Критерии и экономические функции малого бизнеса в инновационной 

сфере. Инновационная функция малого бизнеса. Вклад малого бизнеса в 
экономику России и других индустриально развитых стран. Характерные 
проблемы и особенности малого наукоемкого бизнеса. Формы и методы 
государственной поддержки малого наукоемкого бизнеса. Технологические 
парки и инкубаторы малого наукоемкого бизнеса.  

Раздел 8. Венчурный механизм реализации инновационных проектов 
Роль венчурного бизнеса в обеспечении современного технологического 

развития. Характерные особенности механизма венчурного инвестирования. 
Основные подходы к минимизации финансовых рисков. Венчурные фонды. 
Критерии отбора перспективных проектов для инвестирования. Бизнес-план. 
Особенности переговорного процесса предпринимателей и инвесторов. 
Основные этапы рискового инвестирования.  Основные источники венчурного 
капитала в России. Проблемы и перспективы развития рынка венчурного 
капитала в России. 

Раздел 9. Роль государства в обеспечении инновационного развития 
экономики 

Макроэкономическое обоснование необходимости государственного 
регулирования в научно-технической сфере. Национальные инновационные 
системы: типы и особенности структурных взаимодействий. Особенности 
инновационной системы в экономике знаний. Государственная политика в 
научно-технической и инновационной сфере и порядок ее формирования. 
Основные механизмы государственной поддержки НИОКР и инноваций. 
Государственное финансирование НИОКР. Налоговое стимулирование. 
Патентно-лицензионное регулирование. Передача технологий из 
государственного сектора в промышленность. Формирование инновационной 
инфраструктуры. Научные (инновационные) парки и технополисы. Технопарки 
в сфере высоких технологий. Наукограды РФ. Кластеры и технологические 
платформы. Особенности экспертизы в научной сфере. Цели и задачи 
регионального инновационного развития. Особые экономические зоны и 
практические возможности, которые они создают для деятельности 
инновационных промышленных предприятий в Российской Федерации. 
Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 



года. Основные законодательные акты, регулирующие научную и 
инновационную деятельность.  

Раздел 10. Основные методы оценки инвестиционных проектов, 
связанных с осуществлением инноваций 

Инвестиционный анализ инновационных проектов. Принципы оценки 
инвестиционных проектов. Оценка эффективности инновационного проекта. 
Оценка рисков инновационного проекта. Внеэкономические факторы 
эффективности инновационных проектов и их учет при принятии 
инвестиционных решений в инновационной сфере деятельности. 

Раздел 11. Методы прогнозирования инноваций 
Актуальность задачи прогнозирования развития науки, технологий и 

техники. Эволюция подходов к технологическому прогнозированию. Основные 
методы прогнозирования будущего: гениальное предвидение, экстраполяция 
тенденций, математическое моделирование, корреляционный анализ, мозговой 
штурм, написание сценариев, морфологический анализ, имитационное 
моделирование, экспертные методы, форсайт и др. Преимущества и недостатки 
отдельных методов прогнозирования. Приоритетные направления 
технологического развития и связанные с ними экономические перспективы: 
нанотехнологии, биотехнологии, мехатроника, освоение альтернативных 
источников энергии и другие доминирующие технологии VI технологического 
уклада. 

Раздел 12. Маркетинг инноваций 
Характеристика маркетинговых исследований на ранних стадиях 

жизненного цикла продуктов и технологий (дорыночные стадии). Особенности 
маркетинговой поддержки инноваций. Маркетинг технологических инноваций, 
созданных на производстве. Маркетинг инноваций, инициированных 
потребителем. Маркетинговые инновации: характеристика, направления. Роль 
маркетинговых инноваций в обеспечении инновационных процессов на 
предприятиях. 

Раздел 13. Инновационный менеджер 
Человеческий капитал и его роль в современной экономике. Кривые 

обучения. Понятие интеллектуального капитала. Значение лидерских качеств 
для инновационного предпринимателя. Формирование инновационных 
компетенций. Основы управления знаниями в организации. 
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Вопросы  
1. Теория длинных волн или больших циклов конъюнктуры Н.Д. Кондратьева. 
2. Теория экономического развития Й. Шумпетера. 
3. Предпринимательство и его роль в процессах экономического развития. 
4. Роль инноваций и предпринимательства (антрепренерства) в экономике. 
5. Понятие базисных и улучшающих технологических инноваций. 
6. Псевдоинновации и их экономическая интерпретация. 
7. Современные теории экономического роста с экзогенным и эндогенным 
научно-техническим прогрессом (Ромер, Агийон и Хоувитт, Лукас). 
8. Концепция технологических укладов и их смены в процессе развития 
общества. 
9. Типология и характерные признаки инноваций. 
10. Определение и характерные признаки продуктовых инноваций. 
11. Определение и характерные признаки процессных инноваций. 
12. Определение и характерные признаки организационных инноваций. 
13. Определение и характерные признаки маркетинговых инноваций. 
14. Общая характеристика интеллектуальной собственности. 
15. Объекты и субъекты интеллектуальной собственности. 
16. Виды (формы) интеллектуальной собственности. 
17. Система управления интеллектуальной собственностью предприятия. 
18. Понятие жизненного цикла товара. Роль менеджера инноваций на 
различных стадиях жизненного цикла товара. 



19. Характеристика основных стадий НИОКР: фундаментальные исследования, 
прикладные исследования, разработки. 
20. Различные конфигурации инновационного процесса. 
21. Основные стадии инновационного процесса. 
22. Роль инфраструктуры в процессах инновационной деятельности. 
23. Концепция «Открытые инновации» в деятельности предприятия. 
24. Организация инновационной деятельности на предприятии. 
25. Виды инновационных стратегий и их выбор. 
26. Виды стратегий НИОКР и их выбор. 
27. Кооперация предприятий в сфере научно-технической и инновационной 
деятельности и возможные подходы к ее организации и координации. 
28. Инновационная функция малого бизнеса. 
29. Характерные проблемы и особенности малого наукоемкого бизнеса. 
30. Формы и методы государственной поддержки малого наукоемкого бизнеса. 
31. Роль технологических парков и инкубаторов в развитии малого 
наукоемкого бизнеса. 
32. Роль венчурного бизнеса в обеспечении современного технологического 
развития. 
33. Характерные особенности механизма венчурного инвестирования. 
34. Основные подходы к минимизации финансовых рисков при венчурном 
инвестировании. 
35. Основные этапы венчурного инвестирования. 
36. Общая характеристика национальной инновационной системы. 
37. Особенности национальной инновационной системы в экономике знаний. 
38. Государственная политика в научно-технической и инновационной сфере и 
порядок ее формирования. 
39. Основные механизмы государственной поддержки НИОКР и инноваций. 
40. Общая характеристика инновационной инфраструктуры. 
41. Цели и задачи регионального инновационного развития. 
42. Инвестиционный анализ инновационных проектов. 
43. Оценка эффективности инновационного проекта. 
44. Оценка рисков инновационного проекта. 
45. Основные методы прогнозирования будущего: гениальное предвидение, 
экстраполяция тенденций, математическое моделирование, корреляционный 
анализ, мозговой штурм, написание сценариев, морфологический анализ, 
имитационное моделирование, экспертные методы, форсайт и др. 
46. Характеристика маркетинговых исследований на ранних стадиях 
жизненного цикла продуктов и технологий (дорыночные стадии). 
47. Особенности маркетинговой поддержки инноваций. 
48. Человеческий капитал и его роль в современной экономике. 
49. Значение лидерских качеств для инновационного предпринимателя. 
50. Управление идеями в организации. 
51. Методы поиска инновационных идей. 
52. Понятие инновационного климата. 
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